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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
         Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Юрист  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 
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. 



5 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 14 
     контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
Философские взгляды Аристотеля 1 
Философские взгляды Сенеки 1 
Философские взгляды Аврелия Августина 1 
Р.Декарт – родоначальник рационализма Нового времени 1 
Законы диалектики в философской системе Гегеля 1 
Значение русской философии 1 
Философия прагматизма 1 
Специальные философские дисциплины 1 
И.Кант о соотношении рационального и чувственного познания 1 
Н.Бердяев об исторической самобытности России 1   
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ОК 
Введение. 

Философия, ее 
смысл, 

функции и 
роль в 

обществе 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1  Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Призвание, назначение, практичность философии. Главные философские 
вопросы. Координация трех сфер деятельности человека: науки, искусства, 
практики. Направления, функции, основные этапы философии. 

Раздел 1. 
История 

философии 

  18  

Тема 1.1. 
Философия 
античного 
времени и 

Средних веков 

Содержание учебного материала  4 ОК4, ОК5, 
ОК7 

1 Античная философия VI-IV в.в. до нашей эры. Основные этапы античной 
философии. Натурфилософия. Классики древнегреческой философии. 

2 

2 Эллинистическая философия. Кинизм. Эпикуреизм. Стоицизм. Скепицизм. 
Неоплатонизм. Западный и восточный мистицизм. 

2 

3 Средневековая философия. Философия и религия. Патристика. Схоластика. Спор 
номиналистов и реалистов в средние века. 

2 

Практическое занятие «Античные и средневековые философы и их идеи» - 
тестовое Интернет-задание по компьютерной презентации Горельниковой Е.Н. 
«Средневековая философия» 

3 2 ОК4, ОК5, 
ОК7, ОК8, 

ОК6 
Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Философские 
взгляды Аристотеля», « Философские взгляды Сенеки», «Философские взгляды 
Аврелия Августина» 

 2 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 
Тема 1.2. 

Философия 
Нового и 

новейшего 
времени 

Содержание учебного материала  4 ОК1, ОК4, 
ОК5, ОК7 1 

 
Философия Нового времени XV-XVIII в.в. Основные этапы философии Нового 
времени. Основные идеи философии эпохи Возрождения. Спор сенсуалистов  и 
рационалистов .  Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени. 

2 

2 Немецкая философия XVIII-XIXв.в. Классическая философия. Постклассическая 
философия. Материализм и диалектика. Философия жизни. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ОК 
3 Русская философия XIX в. Спор славянофилов и западников об историческом 

пути России. 
Философские идеи П.Я.Чаадаева, А.С.Хомякова, В.С.Соловьева и других 
мыслителей XIX в. 

2 

4 Русская философия ХХ в. Основные этапы и направления.  Религиозная 
философия. Русский космизм. Марксистская философия. Плюрализм 
современной российской философии. 

2 

5 Современная западная философия. Основные направления: неопозитивизм, 
аналитическая философия, экзистенциализм, философская герменевтика, 
философия религии, структурализм, постструктурализм, постмодернизм. 

2 

Практические занятия: 
«Основные идеи русских философов XIX в» - творческое Интернет-задание по 
компьютерной презентации Горельниковой Е.Н. «Русская философия XIX в.» 
«Основные этапы и направления русской философии ХХ в.» - творческое Интернет-
задание по компьютерной презентации Горельниковой Е.Н. «Русская философия XX 
в.» 
«Основные направления западной философии ХХ-ХXIв.в. – тестовое Интернет-
задание по компьютерной презентации Горельниковой Е.Н «Современная западная 
философия» 

3 4 ОК4, ОК5, 
ОК7, ОК8, 

ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Р.Декарт – 
родоначальник рационализма Нового времени», «Законы диалектики в философской 
системе Гегеля», 
«Значение русской философии», «Философия прагматизма». 

 2 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 2. 
Структура 
философии 

  3 
 

Тема 2.1. 
Философские 
дисциплины 

Содержание учебного материала  1 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философская антропология, онтология, гносеология, этика, философия науки, 

философия истории, философия религии, философия культуры, философия 
глобальных проблем современности. 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ОК 
 

Контрольная работа «Основные этапы философии»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: поисковая работа в Интернете 
«Специальные философские дисциплины» 

  
1 

ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 
Раздел 3 

Философия 
человека 

  12 
 

Тема 3.1. 
Человек как 

главная 
философская 

проблема 

Содержание учебного материала  4 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 1 
 

Философия о происхождении и сущности человека. Тема о человеке как 
центральная философская проблема. Три части человеческого бытия: дух, душа и 
тело. Основные идеи философской антропологии. Понятие «Я». «Внутреннее и 
внешнее «Я». Этика человеческих отношений. 

2 

2 
Учение о бытии. Фундаментальные характеристики человека. Основополагающие 
категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, 
проблема одиночества, проблема выбора. 

2 

3 Смысл жизни. Свобода и ответственность. Общезначимость этики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Проблемы 
философии человека», «Философские изречения о любви, счастье, творчестве, 
свободе, ответственности» 

 1 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 
Тема 3.2. 
Проблема 
сознания 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний. 
Идеальное и материальное. 
Сознание, мышление, язык. 

2 

2 Сознательное и бессознательное в мыслительной деятельности. Основные идеи 
психоанализа З.Фрейда. Современная цивилизация и психическое здоровье 
личности. 

2 

Практическое занятие: «Философы и их мысли о человеке» - тестовое задание  4 ОК4, ОК5, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ОК 
ОК7, ОК8, 

ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся: творческое задание «Архетипы К.Юнга» 
 1 ОК2, ОК7, 

ОК8, 
ОК6, ОК9 

Раздел 4. 
Философия 
познания 

  3 
 

Тема 4.1. 
Проблемы 
философии 
познания 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Формы и методы познания. Теоретический и практический уровни познания. 

Анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, моделирование. Рациональное и 
чувственное познание. 

2 

2 Проблема истины. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Уровни и методы 
научного познания», «И.Кант о соотношении чувственного и рационального 
познания» 

 1 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 
Раздел 5. 
Духовная 

жизнь 
человека 

  7  

Тема 5.1. 
Философия и 

научная 
картина мира 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Объективный мир и его картина.  Мир Аристотеля и мир Галилея. Философские 

интерпретации основных категорий научной картины мира. Научные 
конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в 
космосе. 

2 
 

Тема 5.2. 
Философия и 

религия.  

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философский анализ  основных элементов религии. Исторические типы 

взаимоотношения философии и религии.  Философская вера. Религия о смысле 
человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека. 

2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала  1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ОК 
Философия и 

искусство 
1 Искусство как феномен, организующий жизнь. Поиски красоты в истории 

философии. Проблема гения. Кризис современного искусства. Дегуманизация 
искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

2 

Контрольная  работа «Философские аспекты религии»  1 
Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Основные категории 
научной картины мира», «Философия как синтез науки, искусства, религии». 

 1 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 
Раздел 6 

Социальная 
философия 
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Тема 6.1. 
Философия и 

история 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философские концепции исторического развития. Запад и Восток. Место России. 2 

Практическое занятие: 3 2 ОК4, ОК5, 
ОК7, ОК8, 

ОК6 
«Русская философия об исторической самобытности России» 

Тема 6.2. 
Философия и 

культура 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философские аспекты понятия культуры. Формы культуры, основные 

исторические типы культуры. Смысл и предназначение культуры. Внешняя и 
внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и 
контркультура. Кризис культуры и пути его преодоления. 

2 

Практическое занятие: 3 2 ОК4, ОК5, 
ОК7, ОК8, 

ОК6 
«Философские аспекты культуры» - тестовое Интернет-задание по компьютерной 
презентации 
Горельниковой Е.Н «Философия и культура» 

Тема 6.3 
Философия 
глобальных 

проблем 
современности 

Содержание учебного материала  1 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Кризис современной цивилизации. Философское осмысление глобальных 

проблем, их классификация. Теоретики глобалистики о путях решения 
глобальных проблем. 
Метод глобального моделирования. Глобальное сознание. Философия о 
возможных путях развития мирового сообщества. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ОК 
Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине  1  

Тема 6.4. 
Значение 

философии 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Роль философского осмысления жизни в становлении и социализации личности, 

формировании духовных ценностей и культуры общения. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания: «Н.Бердяев об 
исторической самобытности России», «Культура и контркультура», «Экологическая 
философия» 

 1 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 
Всего:  58 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

основам философии 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- Методический банк по основам философии. 
 
Технические средства обучения:  
- ноутбук; 
- медиа панель (телевизор LCD). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студентов 

СПУЗ.-6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
2. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов ССУЗ. – М.: 

Университетская книга, Логос, 2018. 
3. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. 
 
Электронные ресурсы:  
Библиотека философской антропологии 
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1  
http://www.filosofa.net   Сайт, посвященный философии, в разделах 

которого можно найти огромное количество нужной и интересной информации. 
Такие разделы, как история философии, философия стран, философия религии, 
философия истории, политическая философия помогут в подготовке к самым 
разным работам по философии. 

История философии. Энциклопедия 
http://velikanov.ru/philosophy   Интернет-версия энциклопедии. Издание 

включает в себя более семисот статей, посвященных ключевым понятиям, 
традициям, персоналиям и текстам, определившим собою как философский 
канон, так и современные направления философской мысли. 

Философский портал 
http://philosophy.ru  На портале представлено множество материалов по 

философии: полнотекстовые источники по онтологии и теории познания; 

https://dogmon.org/role-filosofii-v-jizni-cheloveka-i-obshestva.html?page=3#%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://www.filosofa.net/
http://velikanov.ru/philosophy
https://dogmon.org/chtobi-pochuvstvovate-sebya-svobodnee-nachate-vosprinimate-sam.html
http://philosophy.ru/
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философии языка, философии сознания, философии науки, социальной и 
политической философии, философии религии и др. Кроме текстов на портале 
можно найти сетевые энциклопедии, справочники, словари, госстандарты, 
журналы и многое другое. 

http://filam.ru   Сайт представляет учебные материалы по философии 
доцента, кандидата философских наук А.В. Машенцева для студентов, которые 
изучают философию. 

  

http://filam.ru/


15 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:  
    - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
на  практических занятиях 

Знания:  
    - основные категории и понятия 
философии; 

Контрольная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

  - роль философии в жизни человека и 
общества; 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебного 
материала 

    - основы философского учения о бытии; Экспертная оценка результатов 
усвоения дидактических единиц по 
темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

    - сущность процесса познания; Устный опрос, диагностический 
анализ уровня овладения знаниями 

    - основы научной, философской и 
религиозной картин мира;   

Письменный опрос, экспертная 
оценка уровня усвоения учебного 
материала 

 - об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

Экспертная оценка результатов 
усвоения дидактических единиц по 
темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- о социальных и этических проблемах, 
 связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебного 
материала 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

 35.02.05 Агрономия (базовый уровень) 
36.02.01 Ветеринария (базовый уровень) 
35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции (базовый уровень), 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)  

 
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История ОГСЭ» 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 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований 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, 
представлениями 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 
привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже веков (XX  и  

XXI вв.); 
-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и основные направления их 

деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС СПО по всем специальностям. Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 
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1.4 Планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
ОК Умения Знания 
ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 
 

Умения: распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02.  
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
 

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04  
Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 



7 
 

 
 
ОК 05  
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06  
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 
 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09  
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10  
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
                           

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

Коды компетенций, 
формированию которых 
способствует элемент 
программы 

1 2 3  4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

1 

ОК1, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 

Общая характеристика и периодизация новейшей истории 
Изменения на карте мира. 
Общество в движении. 
 Научно технический прогресс 
 Проблемы периодизации новейшей истории. 

 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 10 
8+2 

  

Тема 1.1  
Послевоенное 
мирное 
урегулирование 
в Европе 

Содержание учебного материала  2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после 

войны. 
Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина 
«сдерживания» Трумэна. Начало «холодной войны». 

 

Самостоятельная   внеаудиторная работа: выполнение опорного 
конспекта по теме «Основные этапы холодной войны» 

1 
 
 

 

Тема 1.2 
Страны 
Западной 
Европы    в 
конце 1940 
годов- 2000-е 
годы  

Содержание учебного материала 2  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Основные этапы и тенденции общественно- политического и 

экономического развития. 
Преодоление экономических последствий войны. 
Основные тенденции экономического развития в 1950-1960-е годы. 
 Основные тенденции экономического развития в 1970-1980-е годы. 
 Основные тенденции экономического развития в 1990-2000-е годы. 
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Тема 1.3 
Первые 
конфликты и 
кризисы 
холодной войны 

Содержание учебного материала   3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Образование организации Североатлантического договора (НАТО). 

Корейская война, как первый опыт «холодной войны». Берлинский 
(1961) и Карибский (1962) года кризисы. 

 

Практическое занятие 
Работа с контурной картой. 

2 

Тема 1.4 
Страны 
«третьего мира»: 
крах 
колониализма и 
борьба против 
отсталости 
 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Рост антиколониального движения. Образование новых 

независимых государств вследствие крушения колониальных 
империй. Модели социально-экономического и политического 
развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

 

Практическое занятие 
Крушение колониальных империй 
 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Нанесение на политическую карту мира государств, 
освободившихся от колониального гнёта  . 

1  

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 
стран во второй половине XX века. 

 
30 

26+4 
 

  

Тема 2.1 
Крупнейшие 
страны мира. 
США. 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для 

США. Превращение США в финансово-экономического и военно-
политического лидера западного мира. «Новая экономическая 
политика» Никсона. Внутриполитический курс американской 
администрации на рубеже 1980-1990-х гг. 
 Экономический подъем в США в начале 1990-х гг. У. Клинтон 
 Усиление политического влияния республиканской партии США в 
начале 2000-х гг. 
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Практическое занятие. США – великая сверхдержава 20-начала 21 
века. 
 

2  

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Выполнение опорного конспекта по теме: «Культура США после 2 
мировой войны» (выбор студента) 

 

Тема 2.2 
Крупнейшие 
страны мира. 
Германия. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики.  
ФРГ и «План Маршалла». Германия во второй половине 20-начале 
21 века. 

 

Тема 2.3 
Крупнейшие 
страны мира 
после второй 
мировой войны. 
Великобритания. 

Содержание учебного материала 
 

2 2  

Итоги второй мировой войны и послевоенное развитие 
Великобритании. Становление социальной модели «государства 
благосостояния» в Великобритании. Смена поколений в 
британской политической элите в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
и изменение правительственного курса. Экономический спад 
второй половины 1970-х гг. и политическое развитие 
Великобритании. Неоконсервативная политика правительств М. 
Тэтчер и Д. Мейджора. Политическое лидерство лейбористской 
партии в конце 1990-х – первой половине 2000-х гг. 
 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Подготовка опорного конспекта по теме: «Г. Вильсон и 
«технократическая революция». 
 

1 

Тема 2.4 
Развитие стран 
Восточной 
Европы во 
второй половине 
XX века. 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Страны Восточной Европы после второй мировой войны. 

Образование социалистического лагеря. Образование СЭВ и ОВД.  
Социально-экономическое и политическое развитие стран 
Восточной Европы во второй половине 20 века. Распад МСС и его 
последствия. 
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Практическое занятие. 
Работа с контурной картой 

2   

Тема 2.5 
Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие 
государств 
Восточной и 
Южной Азии во 
второй половине 
XX века. Япония.  

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Экономическое и политическое положение Японии после второй 

мировой войны.  
Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 
«Экономическое чудо» Японии. 
 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Выполнение опорного конспекта на тему: «Государства Юго-
Восточной Азии после 2 мировой войны» 
(Иран, Турция, арабские страны) 
  

  

Тема 2.6 
Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие 
государств 
Восточной и 
Южной Азии во 
второй половине 
XX века. Китай. 

Содержание учебного материала 2 2  
Положение Китая после второй мировой войны.Раскол страны на 
коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Китай во второй 
половине 20 века. Китай в начале 21 века. 

 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 2 2 
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Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие 
государств 
Восточной и 
Южной Азии во 
второй половине 
XX века. Индия. 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 
года. «Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 
1960-х гг. Особенности политики модернизации. Внешняя политика 
Индии. 

 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 

Тема 2.8 
Латинская 
Америка. 
Проблемы 
развития  во 
второй половине 
XX- начале XXI 
века 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 

Особенности социально-экономического и политического развития 
стран Латинской Америки во второй половине XX века. Идеи 
социализма в «третьем мире». Военные хунты.  Геополитическая 
стратегия стран Латинской Америки. 
 
 

 

Тема 2.9 
Советское 
общество в 1950-
1960-е годы. 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Первые попытки реформ. XX съезд КПСС и его историческое 

значение. Советское общество конца 1950-1960 гг. «Хрущёвская 
оттепель» в области внешней политики 
 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Подготовка сообщения по теме «Хрущёвская оттепель» в советской 
культуре». 
 

1 

Тема 2.10 Содержание учебного материала 
 

2 2  
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Советское 
общество в 1960-
1980-е годы. 
 

СССР в 1960-1980 годы. От реформ к застою. 
Борьба с инакомыслием. Внешняя политика. К разрядке 
международной напряженности. «Доктрина Брежнева» 

 

Тема 2.11 
 Советская 
концепция 
«нового 
политического 
мышления». 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое 

и политическое положение государств Восточной Европы. Роспуск 
ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны». 

 

Тема 2.12 
Россия в 1990-е 
годы. 

Содержание учебного материала 2 2  
Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 
оттепели в отношениях сверхдержав. Расширение границ НАТО на 
Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

 

Тема 2.13 
Международные 
отношения во 
второй половине 
XX века. От 
двухполюсной 
системы к новой 
политической 
модели. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 

оттепели в отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. 
Расширение границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании 
региональных конфликтов. 
 
 
 
 
 

 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 
половине XX- начале XXI века 

 

6 
4+2 

  

Тема 3.1 
Научно-
техническая 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие 

образования. Кризис традиционных и национальных культур.  
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революция и 
культура 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
 Выполнение опорного конспекта на тему: «Научно-техническая 
революция и культура в западном обществе» 

1 

Тема 3.2 
 Духовная жизнь 
в советском и 
российском 
обществах 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК9 
Этапы развития духовной жизни советского и российского общества 
второй половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 

 

Самостоятельная   внеаудиторная работа 
Подготовка сообщений, презентаций о советской культуре 
послевоенного времени, о современной российской культуре 
 

1  

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 10 
8+2 

  

Тема 4.1 
 Глобализация и 
глобальные 
вызовы 
человеческой 
цивилизации 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Происхождение глобальных проблем современности. Глобализация. 

Антиглобалисты. Геополитическое положение и национальные 
интересы России. Россия в новом мире. 
 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Подготовка сообщений, презентации на тему: «Глобальные 
проблемы современности» 
 

2 

Тема 4.2 
 Международные 
отношения в 
области 
национальной, 
региональной и 
глобальной 
безопасности. 
Противодействи
е 
международному 

Содержание учебного материала 2 
 

2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 
устойчивой системы международной безопасности. 
Международный терроризм как социально-политическое явление. 
Проблема терроризма в России и основные цели и задачи по 
предотвращению и искоренению международного терроризма. 
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терроризму и 
идеологическому 
экстремизму. 

Тема 4.3 
 Российская 
Федерация- 
проблемы 
социально-
экономического 
и культурного 
развития 

Содержание учебного материала 2 
 

 

2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 
ОК9 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. Проблемы социально-экономического и культурного 
развития страны в условиях открытого общества. Международные 
культурные связи. 
 
 

 

Тема 4.4 
Контрольная 
работа по 
дисциплине 

 2 3  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт    

Всего:  
Максимальная учебная нагрузка 
 

58   

Обязательная учебная нагрузка 48   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный; 2 – репродуктивный; 3 – продуктивный. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 
следующее специальное помещение: 
Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 
преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами 
(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 
3.2.1. Печатные издания 
1.Конституция Российской Федерации 
2.А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин,Ю.А. Петров История конец XIX-начало XXI века учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных организаций,  
базовый и углубленный уровни, часть 2, Москва, «Русское слово»,2019 
 3. А.А. Улунян,Е.Ю., Сергеев Всеобщая история,11 класс, учебник для 
общеобразовательных организаций, базовый уровень, под редакцией академика РАН А.О. 
Чубарьяна, Москва, Просвещение 2019 
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших 
дней: учебник для студентов СПУЗ. – 14-е изд. Ч.2 – М.: Издательский центр «Академия», 
2015 
5.Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / 
В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. - 256 с. 
6. Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 528 с.  
 
3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 
1. Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. 
Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. https://www.biblio-
online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 
2. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : Юрайт, 2017. - 299 
с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 
3. История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для СПО / И. С. 
Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М. : Юрайт, 2017. - 552 с. https://www.biblio-
online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1 
4. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков 
[и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. : Юрайт, 2017. — 431 
с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 
5. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев 
[и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 
6. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Д. О. 
Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-
427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1 
7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С. 
П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-
F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
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8. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Р. 
А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-
2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 
9. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI века [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М. : Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-
online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 
10. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / В. В. 
Кириллов, М. А. Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-
online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1  
11. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 
Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М. : Юрайт, 2016. — 127 с. https://www.biblio-
online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1 
12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 
/ М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 с.  https://www.biblio-
online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 
13. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - М. : Юрайт, 2017. — 
308 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-
C8133227C8B8#page/1 
14. Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. Ю. 
Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-
4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:  

- ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире; 

Практическое занятие 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых, социально-
экономических, политических и культурных 
проблем. 

Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

Знания:  

-  основные направления развития ключевых  
регионов мира на рубеже веков (XX  и  XXI 
в.в.); 

Текущий контроль в форме 
письменного опроса, оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебного материала 

-  сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.в.; 

 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
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- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих регионов мира; 

Текущий контроль в форме устного 
опроса 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций  и основные направления их 
деятельности; 

Практическое занятие 

- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 
 

Контрольная работа, анализ качества 
усвоения учебного материала 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык, 

английский» предназначена для изучения основных вопросов иностранного 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык, английский» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

В настоящее время важнейшие цели и задачи иностранного языка 

заключаются в формировании лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной,  социальной, стратегической, личн6остной, 

метапредметной и предметной компетенций. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык, 

английский» направлено на формирование у обучающихся предполагает 

формирование у обучающихся совокупности следующих практических 

умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени,отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 



 5 

местаучебы, 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 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере,а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексическихструктур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональнойречи. 

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, 

использованиевербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования,), виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки 



 6 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на формирование у обучающихся следующих практических 

умений: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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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 – сочетание языкового образования с 

элементарными основами 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 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

-лингвистической-расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

иностранного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

-социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуаций 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 английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 
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- 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 англоговорящих стран; 

-социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

- стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения специальности СПО социально-экономического 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 летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, 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. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 
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требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; 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, научный, 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 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

- вводить не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 
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внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употреблениесловmany, much, alotof, little, alittle, few, 

afewссуществительными. Артикль. Артикли определенный, неопределенный, 

нулевой. Чтение артиклей. Употребление артиклей в устойчивых 

выражениях, с географическими названиями в предложениях с оборотом 

there+tobe. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as…as, notso…as.Наречие. Образование 

степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление.Предлог. Предлоги времени, места, направления и 

др.Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные.Имя числительное. Числительные количественные и 

порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. 

Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов 

и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном 

и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты tobegoingto и there 

+ tobeв настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. 

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи 

(Can/mayIhelpyou?, Shouldyouhaveanyquestions…, 

Shouldyouneedanyfurtherinformation… идр.). 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости 
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(Couldyou,please…?,Wouldyoulike…?,ShallI…? и др.). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 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. 
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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 базовом цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ.  

В учебных планах, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» - в составе общих образовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение курсантами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

− развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 − осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
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способность вести диалог на английском 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 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

− достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать английский язык как 
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средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов,в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–122 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –28часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 
в том числе:  
     практические занятия 122 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
( в т.ч.) 

28 
 

 
2 курс 
 
1 Планирование времени 
2 Межличностные отношения 
3 Страноведение 
4 Повседневная жизнь, условия жизни 
5 Интернет 
6 Новости, средства массовой информации 
7 Навыки общественной жизни 
8 Культурные национальные традиции , обычаи и праздники 
9 Государственное устройство, правовые институты 

10 Документы ( письма, контракты) 
11 Планирование времени 
12 Условия проживания, система социальной помощи 
13 Профессии, профессиональный рост, карьера 

14 Новости, средства массовой информации 

15 Печатные издания 

16 Моя будущая профессия 

 
3 курс 

1 Английский язык для общения 
2 Моя будущая профессия 
3 Социальные и производственные отношения 
4 Образование 

5 Ученые 

6 Путешествие 
7 Повседневная жизнь, условия жизни 
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8 Досуг 
9 Выдающиеся люди 
10 Навыки общественной жизни 
11 Государственное устройство 
12 Профессии и профессиональные качества, карьера, должности 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 
язык 

(2 курс) 
 

 

Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Коды 
компете

нций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Английский 

язык как язык 
международного 

общения 

 

 
 

 

Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 

 

1 Настоящее время в  иностранном языке 2 
2 Образование  вопросительных и 

утвердительных предложений.  
2 

3 Написание слов на основе знания правил 
правописания, совершенствование 
орфографических навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических 
высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

 
 

Тема 1.1.  
Планирование 

времени 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1  Настоящее  простое время  глаголов в 
английском  языке. 

2 

2 Синтаксис. Утвердительное, 
вопросительное, отрицательное 
предложение. 

2 

3 Порядок слов в простых 
распространенных предложениях.  

2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 
Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний 
по теме «Социальные Планирование 
времени». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме 
«Планирование времени» 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Планирование времени 

1 ОК5 
 

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Понятие глагола-связки 2 
2 Глагол как стержень информации, 

функции глагола 
2 

3 Глаголы правильные и неправильные  2 
Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания 
прослушанного текста темы: 
«Межличностные отношения» 
2.. Выполнение лексико-грамматических 
заданий по теме: «Межличностные 
отношения» 
3.. Высказывание собственных мыслей, 
выражение уверенности, сомнения, 
предположения с опорой на предложенные 
лексические средства. 
4.Написание личного письма. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Межличностные отношения 

1  ОК5 
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Тема 1.3 
Страноведение 

Содержание учебного материала   

 
1 Специальные вопросы в вопросительном 

предложении 
2 

2 Вопросительные предложения-формулы 
вежливости 

2 

3 Наречия. Прилагательные. 2 
Практическое занятие 
1 .Восприятие на слух и понимание 
иноязычной речи в процессе общения по теме: 
«Страноведение»  
2.Высказывание собственного мнения с 
опорой на предложенные выражения. 
3.Чтение с полным пониманием содержания 
текста по теме «Англоязычные страны» 
 

4 
 
 
 
 

 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Страноведение 

1  ОК5 
 

Тема 1.4. 
Повседневная жизнь, 

условия жизни. 
 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Настоящее простое время и наречия 
времени при его употреблении 

2 

2.    Безличные предложения. 
3. Качественные прилагательные и слова-
связки. 

2 
 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, 

используя правила согласования 
времён 

2. Высказывание собственного мнения 
с опорой на предложенные 
выражения. 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
Повседневная жизнь, условия жизни. 

1 ОК5 
 

Тема 1.5.  
Интернет 

Содержание учебного материала 6  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Глаголы правильные и неправильные. 
Чтение окончаний. 

2 

2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания 
по теме, используя глаголы прошедшего 
времени и слова-маркеры времени 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Интернет 

1 ОК5 
 

Тема 1.6  
Новости, средства 

массовой информации 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических 
заданий по теме. 

 
 

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм 
глагола» 

2 ОК2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Новости, средства массовой информации 

1 ОК5 
 

Тема 1.7. 
Навыки 

общественной жизни 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1 
ОК 2 

 

1 Модальные глаголы 2 
2 Модальные глаголы в этикетных  

формулах и официальной речи 
2 

Практическое занятие 
1.     Составление диалогов по теме. 
2.     Чтение текстов и монологические 
высказывания по прочитанному тексту 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Навыки общественной жизни 

1 ОК5 
 



 19 

Тема 1.8. 
Культурные и 
национальные 

традиции, обычаи и 
праздники 

 
 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

 

1 Настоящее длительное время 2 
2 Чтение и правописание окончаний  в 

настоящем и прошедшем времени 
2 

Практическое занятие 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление диалогов. 
3. Аудирование. 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Культурные и национальные традиции, 
обычаи и праздники 

1  ОК5 
 

Тема 1.9. 
Государственное 

устройство, правовые 
институты  

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

 

1 Артикль в устойчивых выражениях, с 
географическими названиями 

2 

2
. 

Предлоги места и направления 2. 

Практическое занятие 
1. Составление диалогов по теме. 
2. Аудирование текста с выполнением 
подстановочных упражнений. 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Государственное устройство, правовые 
институты 

1  ОК5 
 

Раздел 2. 
Профессионально- 
ориентированный 

модуль 

  
  

Тема 2.1. 
Документы (письма, 

контракты) 

Содержание учебного материала 4  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Видовременные формы глагола их 
образование и функции в действительном 
и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 
Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов 
2. Выполнение лексико-грамматических 
заданий 

  

Контрольная работа по теме: 
Употребление видовременных форм глагола  
 

 
2 

ОК2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Документы (письма, контракты) 

1  ОК5 
 

Тема 2.2.  
Планирование 

времени 

Содержание учебного материала 8  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

 

1 Слова и выражения , обозначающие 
время 

2 

2 Специальные вопросы 2 
Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов. 
2. Выполнение лексико-грамматических 
заданий. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Планирование времени 

1 ОК5 
 

Тема  2.3. 
Условия проживания, 
система социальной 

помощи 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

1 Прилагательные качественные и 
количественные 

2 

2 Числительные  количественные и 
порядковые 

2 
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Практическое занятие 
1. Чтение аббревиатур, связанных с 
профессией 
2. Чтение текста с разной целевой 
направленностью 

  ОК 9 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Условия проживания, система 
социальной помощи 

1 ОК5 
 

Тема 2.4.  
Профессии, 
профессиональный 
рост, карьера 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые.  

2 

2 Образование дат, времени, периодов. 2 
Практическое занятие  
1. Чтение и перевод текстов 
2. Заполнить анкету и формуляр. 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Деловая переписка 

 

 
1 

 ОК5 
 

Тема 2.5. 
Новости, средства 

массовой 
информации 

Содержание учебного материала  
6 

 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые.  

2 

2  Образование дат, времени, периодов. 2 
Практическое занятие  
1. Чтение и перевод текстов 
2. Заполнить анкету и формуляр. 
 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Печатные издания 

2  ОК5 

Тема 2.6. 
Реклама. 

1.Употребление наречий при составлении 
рекламных объявлений.  
2.Лексика по теме «Реклама» 
 

4 
 
 

2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Моя будущая профессия 

 
1 

 ОК5 

 Всего:  66   
 СВР: 16   

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 

язык 
(3 курс) 

 
 

Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Коды 
компе
тенци

й 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Английский 
языккак язык 

международного 
общения 
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«Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики» 

1 Настоящее время в  английском языке 2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 

 2 Образование  вопросительных и 
утвердительных предложений. 

 

3 
Написание слов на основе знания правил 
правописания, совершенствование 
орфографических навыков 

 

Практическое занятие 
1.Составление монологических 
высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 
 

 
 

Тема 1.1.  
Английский язык для 

общения 

Содержание учебного материала 4  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Настоящее время в  английском языке 2 
2 Образование  вопросительных и 

утвердительных предложений.  
2 

3 Написание слов на основе знания правил 
правописания, совершенствование 
орфографических навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических 
высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 
 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Английский язык для общения 

1  ОК5 
 

Тема 1.2.  
Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1  Настоящее  простое время  глаголов в 
английском  языке. 

2 

2 Синтаксис. Утвердительное, 
вопросительное, отрицательное 
предложение. 

.2 

3 Порядок слов в простых 
распространенных предложениях.  

2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 
Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний 
по теме «Моя будущая профессия». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме 
«Моя будущая профессия». 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Моя будущая профессия 

1  ОК5 
 

Тема 1.3. 
Социальные и 

производственные 
отношения 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Глаголы 2 
2 Наречия. Прилагательные. Степени 

сравнения и исключения из правил. 
2 

3 Согласование времён 2 
Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания 
прослушанного текста темы: 
«Социальные и производственные 
отношения 
2.. Выполнение лексико-грамматических 
заданий по теме: «Социальные и 
производственные отношения» 
3.. Высказывание собственных мыслей, 
выражение уверенности, сомнения, 
предположения с опорой на 
предложенные лексические средства. 
4.Написание личного письма. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Социальные и производственные отношения 

1  ОК5 
 

Тема 1.4 
Образование 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 

1 Морфология. Имя существительное. 
Имена существительные без форм 
единственного числа. 

2 



 22 

2 Артикль с географическими названиями  2 ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

3 Многозначность слов. 2 
Практическое занятие 
1 .Письменное сравнение образования в 
англоязычных странах . 
2.Приобщение к культурным ценностям 
другого народа через чтение текстов, 
построенных на изученном языковом 
материале. 
3.Обоснование преимуществ туризма, 
построенных на изученном языковом 
материале в виде дискуссии, соглашаясь или 
не соглашаясь с точкой зрения собеседника. 

 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Образование 

1  ОК5 
 

Тема 1.5. 
Ученые 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Настоящее простое время и наречия 
времени при его употреблении 

2 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя 
правила согласования времён 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ученые 

1 ОК5 
 

Тема 1.6.  
Путешествия 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

 

1 Глаголы правильные и неправильные. 
Чтение окончаний. 

2 

2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания 
по теме, используя глаголы прошедшего 
времени и слова-маркеры времени 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Путешествия 

1 
ОК5 

 

Тема 1.7.  
Повседневная жизнь, 

условия жизни. 

Содержание учебного материала 2   
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

 
 
 

1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических 
заданий по теме. 
 

 
 
 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повседневная жизнь, условия жизни. 

  ОК5 
 

Тема 1.8. 
Досуг. 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Модальные глаголы  2 
2 Модальные глаголы в диалогах  2 

Практическое занятие 
1.     Составление диалогов по теме. 
2.     Чтение текстов и монологические 
высказывания по прочитанному 

 
 

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм 
глагола»  
 

2 
 ОК2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Досуг. 

1  ОК5 
 

 
Тема 1.9. 

Выдающиеся люди 

 
Содержание учебного материала 
 

  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 1 Настоящее длительное время 2 
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2 Чтение и правописание окончаний  в 
настоящем и прошедшем времени 

2 

 

2 ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 Практическое занятие 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление монологов.  
3. Аудирование. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выдающиеся люди 

1 ОК5 
 

Тема 1.10. 
Навыки общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала 
Условные предложения 1 типа. 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление монологов.  
3. Аудирование. 

4 

2 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Навыки общественной жизни. 

1  ОК5 
 

Тема 1.11. 
Государственное 

устройство. 

Содержание учебного материала 
Условные предложения 2 и 3 типа. 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление монологов.  
3. Аудирование. 

4 

2 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Государственное устройство. 

1  ОК5 
 

Раздел 2. 
Профессионально- 
ориентированный 

модуль 

  
  

Тема 2.1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности. 

Содержание учебного материала 2  
 
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Видовременные формы глагола их 
образование и функции в 
действительном и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 
Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов 
2. Выполнение лексико-грамматических 
заданий 
 

 
 
 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Профессии и профессиональные качества, 
карьера, должности. 

  ОК5 

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм 
глагола»  
 

 
2 

ОК2 
 

Тема 2.2.  
Профессия-юрист 

Содержание учебного материала 4  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Слова и выражения , обозначающие 
время 

2 

2 Специальные вопросы 2 
Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов. 
2. Выполнение лексико-грамматических 
заданий. 

 
 

Тема  2.3. 
Что такое закон 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

1 Прилагательные качественные и 
количественные 

2 
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2 Числительные  количественные и 
порядковые 
 

2 ОК 8 
ОК 9 

 
Практическое занятие 
1. Чтение текстов, связанных с 
корпоративным устройством. 
2. Чтение текста с разной целевой 
направленностью 

  

 
Тема 2.4.  

Права и свободы 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1 Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые.  

2 

2  Образование дат, времени, периодов. 2 
 
Практическое занятие  
1. Чтение и перевод текстов 
2. Лексико-грамматические задания. 

 
 
 
 
 

 

Тема 2.5. 
Демократия 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 

1.Указательные и неопределенные 
местоимения  

2 

2.Артикль неопределенный, определенный, 
нулевой 

2 

Практическое занятие: 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений . 
Чтение текстов с разной целевой 
направленностью  

 
 
 
 

 

Тема 2.6. 
Правовая система 

России 

Содержание учебного материала: 
Употребление лексики по теме «Правовая 
система России».  
Чтение и перевод текстов с разной целевой 
направленностью. 
Лексико-грамматические задания. 

4 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

 
Всего:  54   
СВР: 12   
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Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержаниеобучения 
Характеристика основных видов 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 
говорящего, его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 
прослушанной информации, обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 
составлять таблицу, схему на основе информации из 
текста. 
Передавать на английском (устно или письменно) 
содержание услышанного. 

Говорение: 
• монологическаяречь 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
различного характера (описание, повествование, 
характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 
соответствии с ситуацией с использованием различных 
источников информации (в том числе презентацию, 
доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию 
и делать заключения. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
Составлять устный реферат услышанного или 
прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью. 
Давать определения известным явлениям, понятиям, 
предметам. 

• диалогическаяречь 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 
высказываниям партнера. 
Приводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 
перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, 
обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 
дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 
менять тему разговора, завершать разговор. 
Концентрировать и распределять внимание в процессе 
общения. 
Быстро реагировать на реплики партнера. 

Чтение Определять тип и структурно-композиционные 
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• просмотровое особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании 
текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 
известным понятиям, терминам, географическим 
названиям, именам собственным. 

Содержаниеобучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
 (на уровне учебных действий) 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной теме 
или отвечающую определенным критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. 
Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его 
главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказывать свое отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать её, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью словаря. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказывать свое отношение к нему. 
Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать её, 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, 
комментировать их, делать обобщения и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с 
использованием эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера). 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, 
личного и делового характера с соблюдением правил 
оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 
делового характера, числовыми данными. 
Составлять резюме. 
Составлять описание вакансий. 
Составлять простые технические спецификации, 
инструкции по эксплуатации. 
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 
графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, 
аннотацию устного выступления или печатного текста, в 
том числе для дальнейшего использования в устной и 
письменной речи (например, в докладах, интервью, 
собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
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Делать письменный пересказ текста; писать эссе 
(содержащие описание, повествование, рассуждение), 
обзоры, рецензии. 
Готовить текст презентации с использованием 
технических средств. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 
Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией 
при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Использовать служебные слова для организации 
сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 
также логической связи предложений в устном и 
письменном тексте(first(ly), second(ly),finally, 
ontheonehand, ontheotherhand, however, so, therefore и др.). 
Выбирать наиболее подходящий или корректный для 
конкретной ситуации синоним или антоним (например, 
plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 
broad/wideavenue, но broadshoulders; healthy- ill (BrE), sick 
(AmE)). 
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 
лексические единицы. 
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 
догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помощью словаря 
(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, 
EU, WTO, NATO и др.). 

Грамматические 
навыки 

Знать основные различия систем английского и русского 
языков: 
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 
языку (артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических 
явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 
видовременные формы, построение отрицательных и 
вопросительных предложений, порядок членов 
предложения и др.). 
Правильно пользоваться основными грамматическими 
средствами английского языка (средства атрибуции, 
выражения количества, сравнения, модальности, образа и 
цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, 
таблицы). 
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 ограниченное применение 
в официальной речи). 
Знать особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов; уметь изменять грамматическое 
оформление высказывания в зависимости от 
коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические 
явления (например, причастие IIи сказуемое в PastSimple, 
причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 
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личное местоимение + is в сокращенной форме при 
восприятии на слух: his – he’s и др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого 
слова или конструкции, зная правило их образования либо 
сопоставляя с формами известного слова или конструкции 
(например, прогнозирование формы 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 текста. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  
(на уровне учебных действий) 

Орфографические 
навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации 
британского и американского вариантов английского 
языка. 
Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные 
навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 
читать слова в транскрипционной записи. 
Знать технику артикулирования отдельных звуков и 
звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв 
и буквосочетаний; знать типы слогов. 
Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности различных 
типов предложений: повествовательного; побудительного; 
вопросительного, включая разделительный и 
риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные навыки 
и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 
другими 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 грамматических правил и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

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 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 быть 

оснащено типовым 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 участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по иностранному языку, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• Комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• выход в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
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• Комплекты мебели для учебного процесса. 

• Доска классная,  

• - комплект учебных таблиц по грамматике; 

• - методический материал для  контроля знаний: 

• - материал для самоконтроля; 

• - материал для письменного опроса; 

• - сборник кроссвордов и ребусов по темам программы; 

• - лексические, орфографические и грамматические игры; 

• - видеоматериалы по страноведению, по грамматике; 

• - тексты для чтения, 

• - демонстрационные картинки по темам. 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный 

язык», рекомендованные или допущенные 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 энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной литературой и др. по 

вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по иностранному языку, имеющиеся в свободном доступе в 

системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ОГЭ, 

ЕГЭ). 

 
 

 

  



 31 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы, интернет - ресурсов 

 
Основные источники: 
 
Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 10 класса, 2019 
Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 11 класса 2019 
EnjoyEnglish. 10 класс.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 2019 
EnjoyEnglish. 11 класс.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 2019 
В. Миловидов, Практикум по грамматике Современный английский,2016 
Т. Камянова Сборник упражнений к основным правилам английской 
грамматики, 2016 
Яна Клим: 700 новых устных тем по английскому языку, 2019 
Ионина А, Саакян А: Английская грамматика XXI века. Универсальный 
эффективный курс, 2019 
Анжелика Ягудена: Английский язык. Лексический минимум для ЕГЭ и 
ОГЭ, 2019 
ОГЭ 2019. Английский язык. 10 тренировочных вариантов экзаменационных 
работ. Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2018, 112с.)  (+ Audio)   
ОГЭ 2019. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 
работ. Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2019, 308с.) (+ Audio)   
ОГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова 
Ю.С. (2019, 128с.) ( + Audio)    
ОГЭ. Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты с примерными 
ответами. Андрощук Н.А., Лоскутова С.А. (2019, 48с.)   
ЕГЭ 2019. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 
работ. Музланова Е.С. (2018, 400с.) (+ Audio)   
ЕГЭ 2019. Английский язык. Сборник заданий. 400 заданий с 
ответами. Сафонова В.В. и др. (2018, 368с.)    
ЕГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова 
Ю.С. (2019, 160с.)   
 
Безкоровайная  Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 
2016. 
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 
студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2017. 
Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 
менеджеров  
EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 
— М., 2014. 
ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 
Английскийязык., 2018 
Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

https://alleng.org/d/engl/engl1253.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1253.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1283.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1283.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1275.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1275.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1286.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1286.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1274.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1274.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1266.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1266.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1273.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1273.htm
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профиля СПО. — М., 2016. 
СоколоваН.И. Planet of English: Humanities Practice Book Английскийязык. 
Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2016. 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика и методика. — М., 2016. 
Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2016. 
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 
2016. 
Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — 
М., 2015. 
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 
грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 
Интернет-ресурсы 
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей  
общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
http://www.fipi.ru   Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ 
 
Нормативные документы: 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
 

 
  

http://www.fipi.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
 
 

1.Критерии оценивания письменных работ 
1.1.За письменные работы(контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

 
Критерии 

Оценкитворческихписьменныхработ 
(письма,  сочинения, эссе,) 

Видыработ Отметка 
«2» 

Отметка 
«3» 

Отметка 
«4» Отметка«5» 

Контрольныеработы От 20% 
до 49% 

От 50% 
до 69% 

От 70% 
до 90% 

От 91% до 
100% 

Тестовыеработы,словарныедиктанты От 20% 
до 59% 

От 60% 
до 74% 

От 75% 
до 94% 

От 95% до 
100% 

Отметка Критерии 
«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. 
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 
4.грамматика:использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 
препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  
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2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
 

Устныеответыоцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 
вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 
на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее 
в случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
 

О
тм

ет
ка

 Содержание  Коммуникативноев
заимодействие 

Лексика Грамматика 

5 Соблюден 
объем 
высказывания
. 
Высказывание  
соответствует 
теме; 
отражены все 
аспекты, 

Адекватная 
естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 
 

Использованы разные 
грамматич. 
конструкций в 
соответствии с 
задачей и 
требованиям данного 
года обучения языку. 
Редкие 
грамматические 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 
абзацы, но формат высказывания соблюден. 
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы 
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 
поделен на абзацы. 
3. лексика: большое количество лексических ошибок. 
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 
ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
на уровне, 
нормы 
вежливости 
соблюдены. 

задач. 
 

ошибки не мешают 
коммуникации. 

4 Не полный 
объем 
высказывания
. 
Высказывание  
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не всегда на 
соответствую
щем уровне, 
но нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Коммуникациянемно
гозатруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 
 

Грамматические 
незначительно влияют 
на восприятие речи 
учащегося. 
 

3 Незначительн
ый объем 
высказывания
, которое не в 
полной мере  
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи не в 
полной мере  

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Учащийся делает 
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 
 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 
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соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не на 
соответствую
щем уровне, 
нормы 
вежливости 
не 
соблюдены. 

2 Незначительн
ый объём 
высказывания
, которое не 
соответствует 
теме; не 
отражены 
многие 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
не 
соответствует 
типу задания, 
отсутствует 
аргументация, 
нормы 
вежливости не 
соблюдены 

Коммуникация 
затруднена в 
значительное мере, 
отсутствует речевая 
инициатива 

Учащийся делает 
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 
 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ. 
 

Предметныерезультатыобучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенныеумения  
говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 
 

– умеет задавать вопросы и 
отвечать на них; 
- составлять диалоги с 
использованием изученной 
лексики. 
− применять лексический 
минимум в монологической речи;  
- составлять устные высказывания; 
− вести беседу по теме 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; 

– умеет задавать вопросы и 
отвечать на них; 
- составлять диалоги с 
использованием изученной 
лексики. 
− применять лексический 
минимум в монологической речи;  
- составлять устные высказывания; 
− вести беседу по теме 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- 
или видеотекстов познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 
– оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней: 

- произносить правильно слова 
после прослушивания 
аудиозаписи; 
- понимать сообщения 
монологического характера или 
диалоги в аудиозаписи; 
- выполнять задания после 
прослушивания аудиозаписи 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

- извлекать информацию со 
словарем и без словаря при чтении 
текстов; 
- отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 
- составлять план для пересказа 
текста с использованием ключевых 
слов и опорных предложений; 
-  пересказывать текст 



 38 

 
 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного характера; 
–сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в 
практической и профессиональной деятельности, 
повседневной жизни. 

- использовать необходимую 
лексику в письме личного 
характера; 
- правильно построить 
предложения в соответствии с 
грамматическими нормами 
английского языка; 
- правильно написать личное 
письмо с соблюдением этикетных 
форм письменной речи; 
- составить сообщение о себе; 
- заполнить анкету 

Усвоенные знания 
 

– значения новых лексических единиц, связанных с 
тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения; 

- необходимый лексический 
минимум; 
-  единицы речевого этикета; 

– языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета, 
перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках 
изучаемых тем; 

- применяет необходимый 
лексический минимум в 
диалогической и монологической 
речи 

– новые значения изученных глагольных форм 
(видовременных, неличных), средства и способы 
выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

- необходимый грамматический 
минимум 

– лингвострановедческую, страноведческую и 
социокультурную информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения; 

- необходимый лексический 
минимум; 
- необходимую социокультурную 
и страноведческую информацию, 
используемую в речевом общении; 

– тексты, построенные на языковом материале 
повседневного общения 

- переводит тексты с извлечением 
информации со словарем и без 
словаря, используя языковой 
материал повседневного общения; 
- составляет планы и тезисы, 
пересказывает текст. 



 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ  АГРОТЕХНОЛОГИЙ  И  ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»; ОГРН 1193926004073; ИНН 3902011158;  

КПП 390201001; Адрес: 238050, Калининградская область, Гусевский район, город Гусев,  
улица Тимирязева, дом № 3; тел./факс: 8(40143) 3-38-40; тел.: 3-37-66; 3-15-05; 8 (40142) 3-23-71; 

электронная почта: katip39@mail.ruИнтернет сайт: www.katip39.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык 
(немецкий язык) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Гусев 

 
 

mailto:katip39@mail.ru
http://www.katip39.ru/


 2 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной 

работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 
 

 

 
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. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 
Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

Разработчик: 
Михайлова И.А., преподаватель немецкого языка первой 

квалификационной категории 
 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 
общеобразовательных, общих гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин от «28» августа 2020 года, протокол № 01. 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Пояснительная записка 4 

2. Общая характеристика учебной дисциплины 6 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 12 

4. Содержание учебной дисциплины 15 

5. Тематическое планирование 17 

6. Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов 24 

7. Учебно–методическое и материально–техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины 28 

8.      Рекомендуемая литература                                                                   30 

9. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины 32 

10 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 36 

  



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 

немецкий» предназначена для изучения основных вопросов иностранного 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык, немецкий» разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

В настоящее время важнейшие цели и задачи иностранного языка 

заключаются в формировании лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной,  социальной, стратегической, личн6остной, 

метапредметной и предметной компетенций. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык, 

немецкий» направлено на формирование у обучающихся предполагает 

формирование у обучающихся совокупности следующих практических 

умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 
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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 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования,), виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки 
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квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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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 – сочетание языкового образования с 

элементарными основами 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 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

-лингвистической-расширение знаний о системе русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами иностранного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

-социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуаций 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 немецком языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

- социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 
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страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и немецко-говорящих стран; 

-социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

- стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания 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 специальности СПО социально-экономического 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 летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, 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. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 
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деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «иностранный язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; 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, научный, 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 немецко-

говорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

- вводить не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 
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заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов существительными. Артикль. Артикли определенный, 

неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артиклей в 

устойчивых выражениях, с географическими названиями. В предложениях с 

оборотом  es gibt.( имеется). 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты .Наречие. Образование степеней сравнения. 

Наречия, обозначающие количество, место, направление. Предлог. Предлоги 

времени, места, направления и др. Местоимение. Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. Имя числительное. 

Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы haben, sein , werden их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 

настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Все глагольные 

формы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных 

формулах и официальной речи (Moglicherweise.). 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости (Ich finde …   eine sehr positive …   и 

др.). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 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 
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общего образования. 

  



 12 

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 базовом цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ.  

В учебных планах, ППССЗ место учебной дисциплины «иностранный 

язык» - в составе общих образовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение курсантами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

− развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 − осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
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способность вести диалог на немецком 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 

немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

− достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать немецким язык как средство 
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для получения информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
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СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–122 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –28 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 
в том числе:  
     практические занятия 122 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
( в т.ч.) 

28 
 

 
2 курс 
 
1 Планирование времени 
2 Межличностные отношения 
3 Страноведение 
4 Повседневная жизнь, условия жизни 
5 Интернет 
6 Новости, средства массовой информации 
7 Навыки общественной жизни 
8 Культурные национальные традиции , обычаи и праздники 
9 Государственное устройство, правовые институты 

10 Документы ( письма, контракты) 
11 Планирование времени 
12 Условия проживания, система социальной помощи 
13 Профессии, профессиональный рост, карьера 

14 Новости, средства массовой информации 

15 Печатные издания 

16 Моя будущая профессия 

 
3 курс 

1 Немецкий язык для общения 
2 Моя будущая профессия 
3 Социальные и производственные отношения 
4 Образование 

5 Ученые 

6 Путешествие 
7 Повседневная жизнь, условия жизни 
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8 Досуг 
9 Выдающиеся люди 
10 Навыки общественной жизни 
11 Государственное устройство 
12 Профессии и профессиональные качества, карьера, должности 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 
язык 

( 2 курс ) 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ
ем 
час
ов 

Уро
вень 
осво
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Немецкий 

язык как язык 
международного 

общения 

 

 
 

Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики 

Содержание учебного материала 2  
1 Настоящее время в  иностранном языке 2 
2 Образование  вопросительных и утвердительных предложений.  2 
3 Написание слов на основе знания правил правописания, 

совершенствование орфографических навыков 
2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

 
 

Тема 1.1.  
Планирование 

времени 

Содержание учебного материала 4 
1  Настоящее  простое время  глаголов в немецком  языке. 2 
2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, отрицательное 

предложение. 
2 

3 Порядок слов в простых распространенных предложениях.  2 
4 Предложения с вопросительными словами 2 
Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме 
«Социальные Планирование времени». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Планирование 
времени» 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Планирование времени 

1 

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие глагола-связки 2 
2 Глагол как стержень информации, функции глагола 2 
3 Глаголы правильные и неправильные  2 
Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного текста темы: 
«Межличностные отношения» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: 
«Межличностные отношения» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение уверенности, 
сомнения, предположения с опорой на предложенные 
лексические средства. 
4.Написание личного письма. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Межличностные отношения 

1  

Тема 1.3 
Страноведение 

Содержание учебного материала  
1 Специальные вопросы в вопросительном предложении 2 
2 Вопросительные предложения-формулы вежливости 2 
3 Наречия. Прилагательные. 2 
Практическое занятие 
1 .Восприятие на слух и понимание иноязычной речи в процессе 
общения по теме: «Страноведение»  
2.Высказывание собственного мнения с опорой на предложенные 
выражения. 
3.Чтение с полным пониманием содержания текста по теме 
«немецкоязычные страны» 
 

4 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Страноведение 

1  

Тема 1.4. 
Повседневная 

жизнь, условия 

Содержание учебного материала 4 
1 Настоящее простое время и наречия времени при его 

употреблении 
2 
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жизни. 
 

2.    Безличные предложения. 
3. Качественные прилагательные и слова-связки. 

2 
 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила 

согласования времён 
2. Высказывание собственного мнения с опорой на 

предложенные выражения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Повседневная жизнь, условия жизни. 

1 

Тема 1.5.  
Интернет 

Содержание учебного материала 6 
1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение окончаний. 2 
2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, 
используя глаголы прошедшего времени и слова-маркеры 
времени 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Интернет 

1 

Тема 1.6  
Новости, средства 

массовой 
информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 

 
 

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм глагола» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Новости, средства массовой информации 

1 

Тема 1.7. 
Навыки 

общественной 
жизни 

Содержание учебного материала 2 
1 Модальные глаголы 2 
2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и 

официальной речи 
2 

Практическое занятие 
1.     Составление диалогов по теме. 
2.     Чтение текстов и монологические высказывания по 
прочитанному тексту 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Навыки общественной жизни 

1 

Тема 1.8. 
Культурные и 
национальные 

традиции, обычаи и 
праздники  

 
 

Содержание учебного материала  

4 
1 Настоящее длительное время 2 
2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и 

прошедшем времени 
2 

Практическое занятие 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление диалогов. 
3. Аудирование. 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Культурные и национальные традиции, обычаи и 
праздники  

1  

Тема 1.9. 
Государственное 

устройство, 
правовые 
институты  

Содержание учебного материала 4 
1 Артикль в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями 
2 

2
. 

Предлоги места и направления 2. 

Практическое занятие 
1. Составление диалогов по теме. 
2. Аудирование текста с выполнением подстановочных 
упражнений. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Государственное устройство, правовые институты 

1  

Раздел 2. 
Профессионально- 
ориентированный 

модуль 

  

 

Тема 2.1. 
Документы 

(письма, 
контракты) 

Содержание учебного материала 4 
1 Видовременные формы глагола их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге 
2 

2 Согласование времён 2 
Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

 
 

Контрольная работа по теме: 
Употребление видовременных форм глагола  
 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Документы (письма, контракты) 

1 
 

Тема 2.2.  
Планирование 

времени 

Содержание учебного материала 8 
1 Слова и выражения , обозначающие время 2 
2 Специальные вопросы 2 

Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Планирование времени 

1 

Тема  2.3. 
Условия 

проживания, 
система 

социальной 
помощи 

Содержание учебного материала 2 
1 Прилагательные качественные и количественные 2 
2 Числительные  количественные и порядковые 2 

Практическое занятие 
1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 
2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Условия проживания, система социальной 
помощи 

1 

Тема 2.4.  
Профессии, 
профессиональный 
рост, карьера  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 
2 Образование дат, времени, периодов. 2 
Практическое занятие  
1. Чтение и перевод текстов 
2. Заполнить анкету и формуляр. 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Деловая переписка  

 

 
1 

 

Тема 2.5. 
Новости, средства 

массовой 
информации 

Содержание учебного материала  
6 1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2  Образование дат, времени, периодов. 2 
Практическое занятие  
1. Чтение и перевод текстов 
2. Заполнить анкету и формуляр. 
 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Печатные издания 

2  

Тема 2.6. 
Реклама. 

1.Употребление наречий при составлении рекламных 
объявлений.  
2.Лексика по теме «Реклама» 
 

4 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Моя будущая профессия 

 
1 
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 Всего:  66  
 СВР: 16  

Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 
язык 
 (3 курс ) 

 
 

 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ
ем 
час
ов 

Уро
вень 
осво
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Немецкий 

язык как язык 
международного 

общения 
 
 
 

 

 
 

«Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики» 

1 Настоящее время в  немецком языке 2 2 

2 Образование  вопросительных и утвердительных 
предложений. 

3 Написание слов на основе знания правил правописания, 
совершенствование орфографических навыков 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 
 

Тема 1.1.  
немецком язык для 

общения 

Содержание учебного материала 4  
1 Настоящее время в  немецком языке 2 
2 Образование  вопросительных и утвердительных 

предложений.  
2 

3 Написание слов на основе знания правил правописания, 
совершенствование орфографических навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 
 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
немецкий язык для общения 

1  

Тема 1.2.  
Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала 4 
1  Настоящее  простое время  глаголов в немецком  языке. 2 
2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, 

отрицательное предложение. 
.2 

3 Порядок слов в простых распространенных 
предложениях.  

2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 
Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме «Моя 
будущая профессия». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Моя 
будущая профессия». 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Моя будущая профессия 

1  

Тема 1.3. 
Социальные и 

производственные 
отношения 

Содержание учебного материала 2 
1 Глаголы 2 
2 Наречия. Прилагательные. Степени сравнения и 

исключения из правил. 
2 

3 Согласование времён 2 
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Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного текста 
темы: «Образование, обучение, профессиональный рост, 
карьера» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: 
«Образование, обучение, профессиональный рост, карьера» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение 
уверенности, сомнения, предположения с опорой на 
предложенные лексические средства. 
4.Написание личного письма. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Социальные и производственные отношения 

1  

Тема 1.4 
Образование 

Содержание учебного материала 2 
1 Морфология. Имя существительное. Имена 

существительные без форм единственного числа. 
2 

2 Артикль с географическими названиями  2 
3 Многозначность слов. 2 
Практическое занятие 
1 .Письменное сравнение образования в немецкоязычных 
странах . 
2.Приобщение к культурным ценностям другого народа 
через чтение текстов, построенных на изученном языковом 
материале. 
3.Обоснование преимуществ туризма, построенных на 
изученном языковом материале в виде дискуссии, 
соглашаясь или не соглашаясь с точкой зрения собеседника. 

 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Образование  

1  

Тема 1.5. 
Ученые 

Содержание учебного материала 2 
1 Настоящее простое время и наречия времени при его 

употреблении 
2 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила 
согласования времён 

  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ученые 

1 

Тема 1.6.  
Путешествия 

Содержание учебного материала 2 
1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение окончаний. 2 
2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, 
используя глаголы прошедшего времени и слова-маркеры 
времени 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Путешествия 

1 

Тема 1.7.  
Повседневная жизнь, 

условия жизни. 

Содержание учебного материала 2 
1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Повседневная жизнь, условия жизни. 

 
 
 

1 

 

Тема 1.8. 
Досуг. 

Содержание учебного материала 2 
1 Модальные глаголы  2 
2 Модальные глаголы в диалогах  2 

Практическое занятие 
1.     Составление диалогов по теме. 
2.     Чтение текстов и монологические высказывания по 
прочитанному 

 
 

Контрольная работа по теме: «Употребление 
видовременных форм глагола»  
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Досуг. 

1 

 

 
Тема 1.9. 

Выдающиеся люди 

 
Содержание учебного материала 
 

 

2 

 
1 Настоящее длительное время 2 
2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и 

прошедшем времени 
2 

Практическое занятие 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление монологов.  
3. Аудирование. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выдающиеся люди 

1 

Тема 1.10. 
Навыки 

общественной 
жизни. 

Содержание учебного материала  
Условные предложения 1 типа. 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление монологов.  
3. Аудирование. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Навыки общественной жизни. 

1  

Тема 1.11. 
Государственное 

устройство. 

Содержание учебного материала  
Условные предложения 2 и 3 типа. 
1. Употребление лексики по теме 
2. Составление монологов.  
3. Аудирование. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Государственное устройство. 

1  

Раздел 2. 
Профессионально- 
ориентированный 

модуль 

  

 

Тема 2.1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности. 

Содержание учебного материала 2 

1 Видовременные формы глагола их образование и 
функции в действительном и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 
Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий 
Самостоятельная работа обучающихся 
Профессии и профессиональные качества, карьера, 
должности. 

 
 
 

1 

 

Контрольная работа по теме: «Употребление 
видовременных форм глагола»  
 

 
2 

Тема 2.2.  
Профессия-юрист 

Содержание учебного материала 4 
1 Слова и выражения , обозначающие время 2 
2 Специальные вопросы 2 

Практическое занятие 
1. Чтение и перевод текстов. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

Тема  2.3. 
Что такое закон 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1 Прилагательные качественные и количественные 2 

2 Числительные  количественные и порядковые 
 

2 
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Практическое занятие 
1. Чтение текстов, связанных с корпоративным 
устройством. 
2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

 
 

 
Тема 2.4.  

Права и свободы 

Содержание учебного материала 4 
1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 
2  Образование дат, времени, периодов. 2 
 
Практическое занятие  
1. Чтение и перевод текстов 
2. Лексико-грамматические задания. 

 
 
 
 
 

 

 

Тема 2.5. 
Демократия 

Содержание учебного материала: 4  
1.Указательные и неопределенные местоимения  2 
2.Артикль неопределенный, определенный, нулевой 2 
Практическое занятие: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений . 
Чтение текстов с разной целевой направленностью  

 
 
 
 

 

Тема 2.6. 
Правовая система 

России 

Содержание учебного материала: 
Употребление лексики по теме «Правовая система 
России».  
Чтение и перевод текстов с разной целевой 
направленностью. 
Лексико-грамматические задания. 

4 2 

Всего:  54  
СВР: 12  
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Характеристика основных видов деятельности 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 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 
говорящего, его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 
прослушанной информации, обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 
составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 
Передавать на немецком (устно или письменно) содержание 
услышанного. 

Говорение: 
• монологическая 
речь 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
различного характера (описание, повествование, 
характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 
соответствии с ситуацией с использованием различных 
источников информации (в том числе презентацию, доклад, 
обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать 
заключения. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 
текста. 
Составлять вопросы для интервью. 
Давать определения известным явлениям, понятиям, 
предметам. 

• диалогическая 
речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
(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 
высказываниям партнера. 
Приводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться 
за помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его 
мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 
разговора, завершать разговор. 
Концентрировать и распределять внимание в процессе 
общения. 
Быстро реагировать на реплики партнера. 

Чтение 
• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности 
текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным 
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понятиям, терминам, географическим названиям, именам 
собственным. 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
 (на уровне учебных действий) 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной теме 
или отвечающую определенным критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. 
Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его 
главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказывать свое отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать её, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью словаря. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказывать свое отношение к нему. 
Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать её, 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, 
комментировать их, делать обобщения и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с 
использованием эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера). 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, 
личного и делового характера с соблюдением правил 
оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными. 
Составлять резюме. 
Составлять описание вакансий. 
Составлять простые технические спецификации, инструкции 
по эксплуатации. 
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 
графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 
устного выступления или печатного текста, в том числе для 
дальнейшего использования в устной и письменной речи 
(например, в докладах, интервью, собеседованиях, 
совещаниях, переговорах). 
Делать письменный пересказ текста; писать эссе 
(содержащие описание, повествование, рассуждение), 
обзоры, рецензии. 
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Готовить текст презентации с использованием технических 
средств. 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 
Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией 
при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Использовать служебные слова для организации 
сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 
также логической связи предложений в устном и 
письменном тексте. 
Выбирать наиболее подходящий или корректный для 
конкретной ситуации синоним или антоним например,  при 
описании чужой внешности;  
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 
лексические единицы. 
Определять значения и грамматическую функцию слов, 
опираясь на правила словообразования в немецком языке 
(аффиксация, конверсия, заимствование). 
Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 
догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помощью словаря 
(Olympiade,  Piano, Laptop, Computer и др.). 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, 
EU, WTO, NATO и др.). 

Грамматические 
навыки 

Знать основные различия систем немецкого и русского 
языков: 
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 
языку (артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических 
явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 
видовременные формы, построение отрицательных и 
вопросительных предложений, порядок членов предложения 
и др.). 
Правильно пользоваться основными грамматическими 
средствами немецкого языка (средства атрибуции, 
выражения количества, сравнения, модальности, образа и 
цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, 
таблицы). 
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 ограниченное применение в 
официальной речи). 
Знать особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов; уметь изменять грамматическое 
оформление высказывания в зависимости от 
коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические 
явления (например, причастие II, сказуемое в прошедшем 
времени, причастие I , притяжательное местоимение и 
личное местоимение  в сокращенной форме при восприятии 
на слух:  и др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова 
или конструкции, зная правило их образования либо 
сопоставляя с формами известного слова или конструкции 
(например, прогнозирование формы множественного числа 
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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 текста. 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  
(на уровне учебных действий) 

Орфографические 
навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации 
британского и американского вариантов немецкого 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 
звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов. 
Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности различных 
типов предложений: повествовательного; побудительного; 
вопросительного, включая разделительный и риторический 
вопросы; восклицательного. 

Специальныенавыки 
и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 
другими 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 
грамматических правил и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

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 свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период во 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 

обучающихся. В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по иностранному языку, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• Комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• выход в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
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• Комплекты мебели для учебного процесса. 

• Доска классная,  

• - комплект учебных таблиц по грамматике; 

• - методический материал для  контроля знаний: 

• - материал для самоконтроля; 

• - материал для письменного опроса; 

• - сборник кроссвордов и ребусов по темам программы; 

• - лексические, орфографические и грамматические игры; 

• - видеоматериалы по страноведению, по грамматике; 

• - тексты для чтения, 

• - демонстрационные картинки по темам. 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный 

язык», рекомендованные или допущенные 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 энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной литературой и др. по 

вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по иностранному языку, имеющиеся в свободном доступе в 

системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ОГЭ, 

ЕГЭ). 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы, интернет - ресурсов 

 
Основные источники: 

1. Вундеркинды плюс О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд 
Немецкий язык 10 класс 
Учебник для общеобразовательных организаций  
Базовый и углублённый уровень 
Рекомендовано Министерством просвещения РФ 
Москва «Просвещение» 2020 
2. Вундеркинды плюс О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд 
Немецкий язык 11 класс 
Учебник для общеобразовательных организаций  
Базовый и углублённый уровень 
Рекомендовано Министерством просвещения РФ 
Москва «Просвещение» 2020 
 
Дополнительные источники: 
 
1. С.Л. Фурманова А.Е. Бажанов «Немецкий язык. Единый государственный 

экзамен. Устная часть» (Учебник) 
2. О.А. Радченко М.А. Лытарева О.,Гутброд Линия УМК «Вундеркинды плюс 

(Учебник) 
3. М.М. Аверин С.Л. Фурманова А.Е. Бажанов Линия УМК «Горизонты» 

(Учебник) 
Интернет-ресурсы: 
 
http://www.fepo.ru// интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
http://oge.fipi.ru открытый банк заданий ОГЭ 
http://www.de-online.ru/Онлайн-уроки немецкого языка и курсы. Грамматические 

правила 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-nemeckiy-yazik-spo-obscheobrazovatelniy-

uroven-1971437.html 
Рабочая программа немецкий язык СПО общеобразовательный уровень 
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/mathe/geld/ 
Обучающие компьютерные программы: 
https://de-ege.sdamgia.ru/ 
DeutschDeLuxe 
TalktoMePlatinum 
DiamondDeutsch 

              TalkNow! Deutsch  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-nemeckiy-yazik-spo-obscheobrazovatelniy-uroven-1971437.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-nemeckiy-yazik-spo-obscheobrazovatelniy-uroven-1971437.html
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Нормативные документы: 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
 
 

1.Критерии оценивания письменных работ 
1.1.За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

 
Критерии 

Оценки творческих письменных работ 
(письма,  сочинения, эссе,) 

Видыработ Отметка 
«2» 

Отметка 
«3» 

Отметка 
«4» Отметка«5» 

Контрольныеработы От 20% 
до 49% 

От 50% 
до 69% 

От 70% 
до 90% 

От 91% до 
100% 

Тестовыеработы,словарныедиктанты От 20% 
до 59% 

От 60% 
до 74% 

От 75% 
до 94% 

От 95% до 
100% 

Отметка Критерии 
«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. 
4. грамматика :использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 
4.грамматика:использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 
препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 
вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 
на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее 
в случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
 

О
тм

ет
ка

 Содержание  Коммуникативноев
заимодействие 

Лексика Грамматика 

5 Соблюден 
объем 
высказывания
. 
Высказывание  
соответствует 
теме; 
отражены все 
аспекты, 

Адекватная 
естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 
 

Использованы разные 
грамматич. 
конструкций в 
соответствии с 
задачей и 
требованиям данного 
года обучения языку. 
Редкие 
грамматические 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 
абзацы, но формат высказывания соблюден. 
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы 
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 
поделен на абзацы. 
3. лексика: большое количество лексических ошибок. 
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 
ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
на уровне, 
нормы 
вежливости 
соблюдены. 

задач. 
 

ошибки не мешают 
коммуникации. 

4 Не полный 
объем 
высказывания
. 
Высказывание  
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не всегда на 
соответствую
щем уровне, 
но нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Коммуникациянемно
гозатруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 
 

Грамматические 
незначительно влияют 
на восприятие речи 
учащегося. 
 

3 Незначительн
ый объем 
высказывания
, которое не в 
полной мере  
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи не в 
полной мере  

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Учащийся делает 
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 
 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 
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соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не на 
соответствую
щем уровне, 
нормы 
вежливости 
не 
соблюдены. 

2 Незначительн
ый объём 
высказывания
, которое не 
соответствует 
теме; не 
отражены 
многие 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
не 
соответствует 
типу задания, 
отсутствует 
аргументация, 
нормы 
вежливости не 
соблюдены 

Коммуникация 
затруднена в 
значительное мере, 
отсутствует речевая 
инициатива 

Учащийся делает 
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 
 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ. 
 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения  
говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 
 

– умеет задавать вопросы и 
отвечать на них; 
- составлять диалоги с 
использованием изученной 
лексики. 
− применять лексический 
минимум в монологической речи;  
- составлять устные высказывания; 
− вести беседу по теме 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; 

– умеет задавать вопросы и 
отвечать на них; 
- составлять диалоги с 
использованием изученной 
лексики. 
− применять лексический 
минимум в монологической речи;  
- составлять устные высказывания; 
− вести беседу по теме 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- 
или видеотекстов познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 
– оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней: 

- произносить правильно слова 
после прослушивания 
аудиозаписи; 
- понимать сообщения 
монологического характера или 
диалоги в аудиозаписи; 
- выполнять задания после 
прослушивания аудиозаписи 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

- извлекать информацию со 
словарем и без словаря при чтении 
текстов; 
- отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 
- составлять план для пересказа 
текста с использованием ключевых 
слов и опорных предложений; 
-  пересказывать текст 
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письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного характера; 
–сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в 
практической и профессиональной деятельности, 
повседневной жизни. 

- использовать необходимую 
лексику в письме личного 
характера; 
- правильно построить 
предложения в соответствии с 
грамматическими нормами 
немецкого языка; 
- правильно написать личное 
письмо с соблюдением этикетных 
форм письменной речи; 
- составить сообщение о себе; 
- заполнить анкету 

Усвоенные знания 
 

– значения новых лексических единиц, связанных с 
тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения; 

- необходимый лексический 
минимум; 
-  единицы речевого этикета; 

– языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета, 
перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках 
изучаемых тем; 

- применяет необходимый 
лексический минимум в 
диалогической и монологической 
речи 

– новые значения изученных глагольных форм 
(видовременных, неличных), средства и способы 
выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

- необходимый грамматический 
минимум 

– лингвострановедческую, страноведческую и 
социокультурную информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения; 

- необходимый лексический 
минимум; 
- необходимую социокультурную 
и страноведческую информацию, 
используемую в речевом общении; 

– тексты, построенные на языковом материале 
повседневного общения 

- переводит тексты с извлечением 
информации со словарем и без 
словаря, используя языковой 
материал повседневного общения; 
- составляет планы и тезисы, 
пересказывает текст. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» вво-

дится в соответствии с ГОС  СПО второго поколения в средних специальных 
учебных заведениях в качестве инвариантной дисциплины цикла ОГСЭ – «Об-
щие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» для специальности    
ПРАВО  И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
в качестве инвариантной. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 Воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 
в соответствии с задачами общения; 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повыше уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

    Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня. 
     Содержание программы структурировано на основе  компетентностного 
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 
совершенствуются коммуникативная,  языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции 

        Коммуникативная компетенция формулируется не только при освоении 
раздела  «Язык и речь», но при изучении фонетики, лексики, слообразия,  
морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое 
внимание уделяется  употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 
коммуникативной  целесообразностью. 
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        Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 
выступлений, рефератов. Информационная переработка текста (составление 
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 
         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии функционировании; 
овладения основными нормами русского литературного языка, умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
          Формирование культуроведческой  компетенции может приходить в про-
цессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 
традиции, быт, культуру русского и других народов. 
           Русский язык, как средство познания действительности. Обеспечивает 
раз-витие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 
развитие его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Особое значение придаётся изучению профессиональной лексики, 
терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 
обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам др.). 
           При изучении русского языка и культуры решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности. 
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 1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 
дисциплины: РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
Формой аттестации по учебной дисциплине дифференцированный зачет. 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ:  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 0 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Презентация «Экология русского языка» 
Анализ стихотворения  с точки зрения фонетической выразительности 
Составить кроссворды, ребусы «Лексическое значение слова» 
Сообщение «История слов и выражений» 
Лингвистический  анализ текста  Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 
Сообщение «Выразительные возможности морфем» 
Сообщение «Выразительные возможности морфологии»  
Сообщение «Выразительные возможности русского синтаксиса» 
Сочинение « Русская грамматика» 
Сообщение « Русская пунктуация в аспекте речевой выразительности» 
Составить диалог  «Монологическая и дидактическая речь» 
Реферат   «Культура речи» 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированный зачет  тестирование 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала «Русский язык и культура речи» Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 
Раздел 1.  

 

 8 1 

Тема 1.1. Язык и речь. 
Понятие о литературном 

языке. Язык и речь. 

Содержание учебного материала 2 
1.  Русский язык и  речь. Отличие этих понятий. 2 
2.  Отличие литературного языка от национального. Нормы литературного языка. 2 

Тема 1.2.  
Изобразительные 

средства русского языка. 
Качества хорошей речи. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Требования к устной и письменной речи. 2 
2 Овладение речевой нормой 2 
3 Качества хорошей речи.  

Тема 1.3. 
Словари русского языка. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Видеть императивные и диспозитивные нормы. 2 
2 Производить лексико – фонетический  разбор. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация «Экология русского языка» 

2  
 
 Раздел 2. Фонетика. 
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Тема 2.1. 
Фонетика. 

 

Содержание учебного материала 2 
1  Фонетические единицы языка (фонемы). 2 
2 Фонетический разбор слова. 2 

Тема 2.2. 
Орфоэпия. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие об орфоэпии. 2 
2 Орфоэпические и акцентологические нормы литературного языка. 2 
3 Особенности русского ударения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Нормы русского произношения» 

2  
 
 Тема 2.3. Выражение 

языка на письме. Выра-
зительные возможности 

русского языка. 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы русской орфографии. 2 2 
2 Выразительные возможности русского языка. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ стихотворения  с точки зрения фонетической выразительности. 

2  

Практические занятия 
Фонетические средства речевой 
Понятие о фонеме 
Аллитерация 
Скороговорки 

2 
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Ассонанс 
Самостоятельная работа:  
 

 

Раздел 3. Лексика и 
фразеология 

 10 
 

Тема 3.1 Лексическое 
значение слова 

Содержание учебного материала 
1. Понятие о лексике. 
2. Их отличие от омонимов. 
3. Синонимы, антонимы. 

Словарные статьи, их особенности 

2 1 

Тема 3.2. . Русская 
лексика по происхождению 

Содержание учебного материала 
1. Устаревшие слова (историзмы, архаизмы). Их отличие. 
2. Неологизмы. 

Заимствованные слова. 

2 2 

Тема 3.3. Активный и 
пассивный словарный 

запас. 

. Содержание учебного материала 
1. Видеть устаревшие слова. 

2. Правильно употреблять в речи термины 

2 2 

Тема 3.4. Лексико-
фразеоло-гическая норма и 

ее нарушения 

Содержание учебного материала 
1.Лексические и фразеологические единицы. 
2.Происхождение фразеологизмов. Современ-ные фразеологизмы. 
3.Пословицы. Поговорки. 

4.Лексические ошибки и их исправление. 
5.Стилистический анализ текста. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
 

  

Раздел 4. 
Словообразовани 

 8  

4.1 Способы слово-
образования.. 

Содержание учебного материала 
1. Основные способы словообразования. 

Специфика словообразования различных частей речи. 

2 2 

4.2. Словообразующие 
средства 

Содержание учебного материала 
1. Приставки. 

2. Суффиксы. Постфиксы.  

2 2 
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Сложение корней. 
Самостоятельная работа 
Выразительные возможности морфем 

4  

Раздел 5. Части речи  8 
5.1. Части речи. Содержание учебного материала 

1. Самостоятельные части речи. 

2. Служебные части речи. 

3. Ошибки в речи. . 

2 2 

5.2. Норма употребле-ния  
слов. 

Содержание учебного материала 
1. Норма употребления слов. 

2. Риторика. 

2 2 

5.3 Нарушение морфо-
логических норм. 

Содержание учебного материала 
Уметь видеть нарушения морфологических норм в: 

 1. Образовании форм имени существительное. 

 2. Образовании форм прилагательное. 

3.Образовании форм числительного, местоимения, глагола. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  
Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация. 
 10 

6.1. Основные синтакси-
ческие единицы. 

Содержание учебного материала 
1. Синтаксический  строй предложений. 

2. Различать простые и сложные. 

3. Пользоваться багажом синтаксических средств для создания собственных текстов. 

Составлять графические схемы предложений 

2 2 

Простое, осложнён-ное, 
сложносочиненное, 

сложноподчиненное и 
бессоюзные предложе-ния. 

Содержание учебного материала 
1.   Простое предложение. 

2.   Осложнённое предложение. 

  Виды сложных предложений 

2 2 

6.3. Синтаксические 
синонимы 

Содержание учебного материала 
1. Различать предложения простые и сложные. 

2 2 
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2. Предложения с деепричастными и причастными оборотами.. 

 
Самостоятельная работа Русская грамматика. 4  

Раздел 7. Нормы русского 
правописа-ния 

 12 

7.1. Принципы русской 
орфографии 

Содержание учебного материала 
1. Правила правописания. 

2. Понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания. 

3. Принципы русской орфографии. 

Типы и виды орфограмм 

2 2 

7.2. Принципы русской 
пунктуации 

Содержание учебного материала 
1. Признаки русской пунктуации. 

2. Функция знаков препинания. 

Авторские знаки. 

2 2 

7.3. Способы оформления 
чужой речи 

Содержание учебного материала 
1. Прямая речь. 

2. Косвенная речь. 

3. Цитаты. 

4. Пунктуация и интонация. 

Замена прямой речи косвенной 

2 2 

Самостоятельная работа 6  
  

7.4. Диктант Содержание учебного материала 
1. Виды простых и сложных предложений. 

2. Орфографический разбор. 

Синтаксический разбор. 

2 3 

Раздел 8. Текст  13  
8.1. Стили речи Содержание учебного материала 

1. Функциональные стили речи русского языка. 
2 2 
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Лексика разных стилей. 
8.2. Особенности разных 

стилей 
 2  

 Самостоятельная работа 9  
 Дифференцированный зачёт  2 3 

Всего: 
Аудиторных; 

75 
50 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
экологии;  
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным 

к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или плазменная панель; 

 фото или/и видео камера; 

 web-камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
1.  Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник / Е.С. Антонова. - М.: 
Academia, 2017. - 128 c. 
2.  Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник / Е.С.   
3.  Антонова, Т.М. Воителева. - М.: Academia, 2018. - 272 c. 
 Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие /   
4. Л.А. Введенская. - РнД: Феникс, 2016. - 380 
5. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: Дидактические материалы: 
Учебное пособие / Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 
6. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи (спо) / В.Д. Черняк; под ред. Е.В. 
Сергеева. - М.: КноРус, 2017. - 263  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
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 уметь: 
 осознавать взаимосвязь орга-

низмов и среды обитания; 
 определять условия устойчи-

вого состояния экосистем и 
причины возникновения эко-
логического кризиса; 

знать: 
 правовые вопросы экологи-

ческой безопасности; 
 экологические принципы ра-

ционального природополь-
зования; 

 задачи и цели природоохран-
ных органов управления и 
надзора 

   Текущий контроль: 
   рейтинговая оценка знаний обучаю-

щихся  по дисциплине (ежемесяч-
но), констатирующий анализ качест-
ва усвоения учебного материала. 

    Промежуточный контроль: 
    рубежный тестовый контроль по 

темам разделов 1, 2, 3;  экспертное 
наблюдение и оценка деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
разделов. 

   Реферативная работа  обучающихся 
   по предлагаемой тематике, эксперт- 
   ная оценка  защиты рефератов. 
   Итоговый контроль: 
   дифференцированный зачёт, в фор-

ме устного опроса, экспертная оцен-
ка деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы экономики 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии « Делопроизводитель» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать факторы производства и производственные возможности; 
определять закономерности зависимости спроса и предложения от 

рыночной цены; 
определять основные макроэкономические показатели; 
устанавливать способы эффективного экономического роста; 
анализировать формы международных экономических отношений; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основную функцию экономики; 
Структуру потребностей общества и виды экономических благ; 
Основные формы хозяйственной деятельности и составные части 

современного рынка; 
Особенности структуры макроэкономики; 
Основные направления экономической политики государства 
Виды регуляторов национального хозяйства 
Особенности развития мировой экономики на современном этапе., 

тенденции глобализации мирового хозяйства 
ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 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. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    64   часа; 
самостоятельной работы обучающегося    32   часа. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 22 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
Сравнительная характеристика этапов развития экономической теории  
Составление плана-конспекта по теме «Рынки факторов производства» 
Сравнительная характеристика типов экономических систем. 
Построение графиков эластичного и неэластичного спроса, единичной эластичности 
Антимонопольное законодательство  
Отработка базовых макроэкономических показателей  
Волны Кондратьева. 
Модели макроэкономической динамики  
Составление семейного бюджета на месяц  
Характеристика финансовой политики государства и ее основные направления. 
Реферат «Налоговая политика государства»   
Сравнительный анализ  условий кредитования банков Калининградской области. 
Рынок труда Калининградской области  
Реферат : Основные направления экономической реформы в России  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
1 
 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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1.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 
Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в подготовке специалиста . 

Роль экономики в хозяйственной деятельности 
2 1 ОК1, ОК2 

Раздел 1.  
Микроэкономика  

 18   
Тема 1.1. 

Предмет и функции 
Экономической науки 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК5 
1.  Предмет, методы и функции экономической науки 1  
2.  Основные этапы развития экономической теории 1  
3.  Фундаментальные проблемы экономики. Проблема экономического  

выбора. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительная характеристика этапов развития экономической теории 

2   

Тема 1.2.  
Производство: 

ресурсы, 
Факторы,тенденции 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2 
1.  Ресурсы и факторы производства  1  
2.  Виды производства. Тенденции развития современного 

производства 
1  

3.  Производственные возможности общества. 2  
Практическое занятие 

Определение производственных возможностей общества. 
2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана-конспекта по теме «Рынки факторов производства» 

2   

Тема 1.3.  
Экономические 

отношения в обществе 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК4 
1.  Традиционная экономика и ее основные черты 1  
2.  Собственность и организационно-правовые формы хозяйствования 

предприятий 
2  

3.  Типы экономических систем, их характеристика 1  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная характеристика типов экономических систем. 
2   

Тема 1.4.  
Рынок. 

Спрос и предложение. 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК6 
1.  Понятие, виды  и функции рынка. Структура и инфраструктура. 1  
2.  Спрос и предложение. Законы спроса и предложения. Эластичность.  2  
3.  Рыночная цена. Методика расчета.  3  

Практическое занятие 
Определение спроса и предложения.  Расчет эластичности спроса. Построение 
графиков спроса, предложения и рыночного равновесия. Формирование рыночной 
цены 

4   
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Самостоятельная работа обучающихся 
Построение графиков эластичного и неэластичного спроса, единичной эластичности 

2  

Тема 1.5. 
Конкуренция и 

монополия 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК4 
1.  Понятие,виды, формы и методы конкуренции 2  
2.  Модели современного рынка, их характеристики 2  
3.  Понятие и виды монополий, Антимонопольное законодательство 2  

Практическое занятие 
Изучение и анализ рыночных структур. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Антимонопольное законодательство 

2  

Раздел 1.  
Макроэкономика 

 36   

Тема 2.1. 
Основные проблемы 

макроэкономики. 
Макроэкономические 

показатели 

Содержание учебного материала 4  ОК1, ОК2,ОК5 
1.  Понятие и основные проблемы макроэкономики 1  
2.  Основные макроэкономические показатели и методика их расчета 2  

Практическое занятие 
Определение макроэкономических показателей 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Отработка базовых макроэкономических показателей 

2  

Тема 2.2. 
Экономический цикл. 
Экономический рост  

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК7 
1.  Цикличность экономического развития  1  
2.  Понятие, типы и темпы экономического роста. Факторы роста. 2  

Практическое занятие 
Определение экономического роста и прироста 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Волны Кондратьева. 

  

Тема 2.3. 
Совокупный спрос и 

совокупное 
предложение 

Содержание учебного материала 2   ОК1, ОК2 
1.  Понятие совокупного спроса и совокупного предложения.. 1  
2.  Макроэкономическое равновесие 2  

Практическое занятие 
Построение кривой совокупного предложения и кривой совокупного спроса. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Модели макроэкономической динамики 

2  

Тема 2.4. 
Доходы, потребление и 

сбережение 

Содержание учебного материала 2  
1.  Понятие и виды доходов. Проблема их распределения 1 ОК1, ОК2 
2.  Потребление и сбережение. Кривая Лоренца. 2  
3.  Перераспределение расходов 2  

Практическое занятие 2   
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Построение графически зависимость между доходом и потреблением, 
определение величины сбережений и выгодности вложения инвестиций в 
проект. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление семейного бюджета на месяц 

2  

Тема 2.5. 
Государственный 

бюджет.  

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК6 
1.  Финансовая система государства. 1  
2.  Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджетный дефицит 

и профицит. 
2  

3.  Государственный долг. 3  
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика финансовой политики государства и ее основные 
направления.  

2   

Тема 2.6. 
Фискальная политика. 

Содержание учебного материала 4  ОК1, ОК2,ОК5 
1.  Фискальная политика государства.. 2  
2.  Виды налогообложения. Ставки налогообложения. Кривая Лаффера. 2  
3.  Виды фискальной политики. Налоговые реформы  2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Налоговая политика государства» 

2   

Тема 2.6. 
Деньги, денежное 
обращение и денежная 
политика государства 

Содержание учебного материала    
1.  Понятие  и функции денег. Денежная масса. 2 2 ОК1, ОК2 
2.   Равновесие на денежном рынке. Закон денежного обращения 2  

Тема 5.1. 
Инфляция и 

антиинфляционная 
политика 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК6 
1.  Понятие и виды инфляции. 2  
2.  Экономические и социальные последствия инфляции 2  
3.  Антиинфляционная политика 2  
4.  Денежная политика государства 2  

Практические занятия 
Определение уровня и темпов инфляции 

2   

Тема 5.2. 
Банки и банковская 

система 

Содержание учебного материала 4  ОК1, ОК2 
1.  Понятие  банковской системы. 2  
2.  Денежно-кредитная политика государства 2  
3.  Виды кредитов. 2  

Практические занятия 
Расчет банковского кредита в программе «Банковский калькулятор» 
Определение нормы банковской прибыли, кредита (ссуды) и курса 
акции. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Сравнительный анализ  условий кредитования банков Калининградской области. 
Тема 6.1. 

Рынок труда и 
безработица 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК4 
1.  Понятие  занятости. Рынок труда. Равновесие на рынке труда 2  
2.  Понятие и виды безработицы 2  
3.  Последствия безработицы. Закон Оукена 3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Рынок труда Калининградской области 

4   

Раздел 3. Современная 
мировая экономика 

 8  

Тема 6.2. 
Мировая экономика 

Содержание учебного материала 2  
1.  Мировое хозяйство. Международное разделение труда 2 ОК1, ОК2,ОК5 
2.  Международные экономические отношения 2  
3.  Международное перемещение капитала и рабочей силы 3  

Практические занятия 
Анализ международных экономических отношений. 

2   

Тема 6.3. 
Мировой рынок 
товаров, услуг и 

валюты 

Содержание учебного материала 2  ОК1, ОК2,ОК4 
1.  Международная торговля. 2  
2.  Меджународная валютная система. Валютный курс 2  
3.  

 
Пути повышения эффективности внешнеэкономической политики. 3  

Тема 7.1. 
Глобализация мировой 

экономики 

Содержание учебного материала 
 

2  ОК1, ОК2,ОК5 

1.  Сущность и современные тенденции глобализации мировой  экономики. 2  
2.  Роль научно-технической революции в глобализации мирового хозяйства. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Реферат : Основные направления экономической реформы в России 

1   

Итого  96 часов   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
экономическим дисциплинам. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

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

Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями 
Налоговый кодекс РФ 
Абрамова, М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория [Текст]: 

учеб. пособие. – М., 2018. 
Грузинов, В.П. Экономика предприятия. [Текст]: учебное пособие – М., 

2006. 
Грязнова, А.Г., Юданов, А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход [Текст]: учебное пособие – М., 2017. 
Еремина, Е.И. Практикум по экономической теории [Текст]: учеб. 

пособие. – М., 2009. 
Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс [Текст]: учебник. – 2-

е изд., стер. – М., 2017. 
Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум [Текст]: учеб. 

пособие. – 2-е изд., 2016. 
Соколинский, В.М. Экономическая теория [Текст]: уч. пособие. – 3-е 

изд., стер. – КноРус, 2017. 
Тарасевич, Л.С., Гребенников, П.И., Леусский, А.И. Микроэкономика 

[Текст]:  учебник. – М., 2016. 
Чуев, И.Н., Чуева, Л.Н. Экономика предприятия [Текст]: учебник. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2017. 
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Дополнительные источники: 
Мамедов, О.Ю. Современная экономика [Текст]: учеб. пособие. – Ростов н/Д. 
– 2008.  
Тальнишних, Т.Г. Основы экономической теории [Текст]: учеб. пособие. – 4-
е изд. – М., 2018. 

Черемных, Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень [Текст]: 
учебник. – М., 2008. 

Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник/ под ред. Н.А. 
Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е 
изд. – СПб., 2007. 
Интернет-ресурсы: 
KM.RU - Экономический словарь 

http: //economix.milenkiy.ru/main.html – интерактивный учебник по 
экономике 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий  
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- анализировать факторы 
производства и производственные 
возможности; 

 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля  

- определять закономерности 
зависимости спроса и предложения 
от рыночной цены; 
 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 

- определять основные 
макроэкономические показатели; 
 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

- устанавливать способы 
эффективного экономического 
роста; 
 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

- анализировать формы 
международных экономических 
отношений; 
 

Семинарское занятие, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- Основную функцию экономики; 
 

 
 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- Структуру потребностей 
общества и виды экономических 
благ; 

 
 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

- Основные формы 
хозяйственной деятельности и 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
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составные части современного 
рынка; 

 
- Особенности структуры 

макроэкономики; 
 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- Основные направления 
экономической политики 
государства 

 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

- Виды регуляторов 
национального хозяйства 

 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

- Особенности развития мировой 
экономики на современном этапе, 
тенденции глобализации мирового 
хозяйства 

 
 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.06 История государства и права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гусев 



1 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 
 

 
 
 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  
40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение Калининградской 
области профессиональная образовательная организация «Колледж агротехнологий и 
природообустройства» 
 

Разработчик: 
 
Лиепа З.С., преподаватель общественных дисциплин 
 

 
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии общеобразовательных, 

общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин от «28» августа 2020 года, протокол № 
01. 

 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 
  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

26 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

27 

 
 



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Право и 
организация социального обеспечения базовый уровень подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История государства и права» 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 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- логий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований 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: 
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− 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, 
представлениями 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 
привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   находить историческую и правовую информацию в источниках различного типа; 
-  критически анализировать источник исторической и правовой        информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую и правовую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 
- различать в исторической и правовой информации факты и мнения, тенденции 
формирования государственности и права;  
-структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 
содержательное ядро; 
-дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в развитие 
отечественной государственности и права; 
- устанавливать причинно – следственные связи между государственно - правовыми 
явлениями; 
-определять историческое значение государственно – правовых явлений и событий 
прошлого; 
- устанавливать связи между событиями, явлениями фактами, делать обобщения, 
выводы; 
-участвовать в дискуссиях по государственно – правовым проблемам, формировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
- представлять результаты изучения государственно-правового материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать; 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественного 
государства и права; 
- периодизацию отечественной истории государства и права; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории 
государства и права; 
- особенности историко - правового пути России, её роль в мировом сообществе; 
- основные термины и даты отечественной истории государства и права; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося    108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    72  часа; 
самостоятельной работы  обучающегося    36   часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
В том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 24 
     экзамен  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
 Подготовка опорного конспекта 
Подготовка сообщения 
Составление тематической таблицы 
 

24 
8 
4 
 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена – I семестр;  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: «История государства и права России» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторной и практической 

работы, самостоятельной работы  обучающихся 
Объём часов Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ Предмет, задачи курса истории государства и права России. Место 
дисциплины среди исторических и юридических наук. Исторические 
и государственно – юридические категории. Сущность государства 
и права. Факторы, определяющие возникновение российского 
государства и права. Общие методы изучения истории государства и 
права. Структура курса. Обзор и характеристика литературы. 
Значение изучения дисциплины для обучающихся по специальности 
«Право и организация социального обеспечения». 

2 1 

РАЗДЕЛ I 
ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 

И ПРАВО (IX – XVII вв.) 

 24  

ТЕМА 1.1 
Древнерусское государство и право в 

IX -XII вв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Расселение восточных славян. Соседская община» «Военная 

демократия». Союзы племён. Хозяйственная деятельность. 
1 

2 Образование Киевского государства. Союз Руси и князей. 
Дань. «Норманнская теория» и её критика. 

1 

3 Государственный строй. Киевский князь и его функции. 
Княжеский совет. Вече. Дружина. Десятичная и дворцово- 
вотчинная система управления. 

1 

4 Крещение и христианизация Руси. Церковь и государство. 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщения на тему: «Социальная структура 
древнерусского государства». 

2  
 
 

Тема 1.2 
Древнерусское право 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 0 
 
 
 
 
 

1 Источники. Обычаи.Закон Русский. Великокняжеское право. 
Договоры с Византией. 

2 

2  «Русская правда» и её редакции. Каноническое право. 3 
3 Право собственности. Обязательственное право. Договоры 

(ряды). Наследственное право. 
3 
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4 Правовые основы борьбы с преступностью. Уголовное право.  3 
5 Понятие преступления. Виды преступлений. Виды наказаний. 

Судебный процесс. Доказательства. 
3 

 Практическое занятие на тему: «Древнерусское право». Анализ 
статей «Русской правды». 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление тематической таблицы на тему: «Виды преступлений и 
наказаний» 

2 

Тема 1.3 
Государство и право Руси в период 
удельного   правления  ( XII  - XIV 

вв.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 
Натурализация хозяйства, ослабление экономических связей. 
Становление экономической и политической 
самостоятельности. Политическое обособление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 Галицко - Волынское и Ростово – Суздальское 
княжества.Государственный  строй и право. 

1 

3 Государство Новгорода и Пскова. Слабая централизация. 
Вече, Оспода , князь, посадник. 

1 

4 
Право. Источники. Обычаи. Вечевое законодательство, 
договоры с князьями. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта на тему: «Политический строй 
феодальных княжеств в период политической раздробленности». 

2 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тема 1.4 
Новгородская и Псковская судные 

грамоты 

Содержание учебного материала 0  
1 НСГ и ПСГ как источники права. 2 
2 Право собственности. Отчина. Живот. 3 
3 Обязательственное право. Договоры Наследственное право. 3 
4 Основы борьбы с преступностью. Уголовное право. Виды 

преступлений. Наказания. «Извод». Доказательство. 
3 

Практическое занятие в виде семинара на тему: «Правовые 2  
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источники Древнего Новгорода и Пскова» 
Тема 1.5 

Монголо-татарское государство на 
территории нашей страны 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Русь в составе Золотой Орды. Наместники – баскаки. 1 
2 Борьба князей за ярлык на великое княжение. 2 
3 Вассальное положение Руси. 2 
4 Обострение отношений Руси и Орды. 2 

Тема 1.6 
Образование   централизованного  

государства и его правовой системы 
(XIV –XV вв.) 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

 
1 Объединение русских земель. Духовная и светская 

самостоятельность Руси. Теория - «Москва – третий Рим». 
1 

2 Государственный строй. Великий князь. Боярская дума. 
Приказы. Налоговая система. 

2 

3 Право. Решения князей и Боярской думы. Судебник 1497года. 3 
Тема 1.7 

Сословно – представительная 
монархия в России (середина XVI – 

середина XVII века.) 
 
 

Содержание учебного материала 0  
1 

 
Государственный строй. Сословно – представительная 
монархия.  

1 

Царь. Боярская дума. Земские соборы.  2 

2 Учреждение патриархата. Патриархи. Филарет и Никон. 2 
3 Военная реформа. Уложение о службе1556 года. 3 
4 Местное управление. 3 
5 Органы борьбы с преступностью. 3 

  Практическое занятие в виде семинара на тему: 
« Судебник 1497  года» 

2  

Тема 1.8 
Правовые источники периода 
сословно   –представительной 

монархии 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 0  
1 Право. Источники. Судебник 1550г. Стоглав. Указные 

книги.  
3 

2 Соборное уложение1649 года. Торговые уставы. Акты 
Земских соборов. 

3 

3 Право собственности. 3 
4 Правовые основы борьбы с преступностью. 

 
3 
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  Практическое занятие в виде семинара на тему: 
«Судебник 1550 года» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка опорного конспекта на тему: 
«Историческое значение Соборного Уложения 1649 года» 
 
 

2  

РАЗДЕЛ II 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 
ПЕРИОД АБСОЛЮТИЗМА (КОНЕЦ 

XVII ДО СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА) 

 16  
 
 
 
 

Тема 2.1 
Образование и развитие абсолютной 

монархии в России 

Содержание учебного материала 2 
 1 Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Экономические и 

социальные предпосылки абсолютизма. 
1 

2 Реформы Петра I.Сословная реформа. Реформы 
государственного аппарата. Синод. 

2 

3 Военная реформа. Создание регулярной армии и флота. 2 
4  Местное управление. 3 

Тема 2.2 
Право периода образования 

абсолютной монархии 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 0  
1 Источники права. Уставы, регламенты. Указы. Каноническое 

право. 
2 

2 Правовые основы борьбы с преступностью. Уголовное право. 
«Артикул воинский» 

3 

3 Понятие преступления. Вина. Классификация преступлений. 3 
4 Религия, право и нравственность. Наказание: понятие, цели. 

Виды. 
3 

 Практическое занятие в виде семинара на тему: 
«Виды преступлений и наказаний .Артикул воинский» 

2  

Самостоятельная работа   обучающихся.  
Подготовка сообщения на тему: «Судебная система при Петре I». 

2  

Тема 2.3 
 Государство и право периода 

Содержание учебного материала 2 
 1 Идеи и практика «просвещённого абсолютизма». 1 
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«просвещённого абсолютизма» 
 
 
 
 
 

2 «Наказ» Екатерины II.  
 
 
 
 
 

2 
3 Правовое положение населения. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 
2 

4  Местное управление. 2 
5 Развитие права. 

 
2 

Самостоятельная работа   обучающихся  
Подготовка опорного конспекта на тему «Губернская реформа 1775 
года» 
 
 
 

2  

Тема 2.4 
Государство и право Российской 

империи в первой половине XIX века 
 

Содержание учебного материала 2  
1  Начало промышленного переворота, формирование 

буржуазного уклада. 
1 

2 Кризис крепостничества. Конституционные идеи в окружении 
Александра I.Взгляды М. М. Сперанского. 

1 

3  Реформы государственного аппарата. Судебная система 2 
Самостоятельная работа   обучающихся.  
 Подготовка опорного конспекта на тему: «Проекты конституций 
декабристов». 

2  
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 Тема 2.5 
Развитие права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Начало промышленного переворота, формирование буржуазного 
уклада. Кризис крепостничества. 

2  Конституционные идеи в окружении Александра I. Взгляды 
М.М. Сперанского. 

3 Реформы государственного аппарата. Судебная система. 
4 Кодификация М. М. Сперанского. Полное собрание законов 

(1830).  Свод законов (1832 г.). 
 Правовые основы борьбы с преступностью. Уголовное право.  

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845г.) 

Практическое занятие в виде семинара на тему: «Право в первой трети 
XIX века в России». 

2 

 Самостоятельная работа   обучающихся.   
Подготовка сообщения на тему: «Виды преступлений. Виды наказаний. 
Наказания уголовные исправительные. Административно – полицейское 
право». 
 

2 
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РАЗДЕЛ III 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА 
(середина XIX по октябрь 1917г.) 

 20 

Тема 3.1 
Реформы второй половины XIX 

века 

Содержание учебного материала 0 

 1  Предпосылки реформ. Реформаторская деятельность Александра 
II. Учреждение Совета Министров 1858г. 

 

 2 Отмена крепостного права. Основные положения крестьянской 
реформы. Организация крестьянского самоуправления. 

 

 3 Земская и городская реформы. Создание земств и городских 
органов самоуправления. 

 

 4 Судебная реформа. Сенат и его палаты. Система общих судов. 
Мировые суды. Суд присяжных. Адвокатура. 

 

 5 Финансовая реформа. Введение единого общегосударственного 
бюджета. 

 

 Практическое занятие в виде семинара на тему: «Реформы второй 
половины XIX века». 

2 

 Тема 3.2 
Контрреформы 80-90-гг. XIX века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Учреждение института земских участковых начальников- 1889г. 
2 Изменение избирательных законов в земское самоуправление -

1890г., городской думы – 1892г., Временные правила о печати  - 
1882 г. Закон о военном положении 1892 г. 

3 Реформы органов борьбы с преступностью. Реформа полиции. 
Создание сыскных отделений. 

4 Развитие права. Дополнения к Своду законов. Уложение 1885 г. 

Самостоятельная работа   обучающихся 
Подготовка опорного конспекта на тему: «Учреждение Главного 
тюремного управления МВД и его функции». 

2 

 Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 
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Государство и право России в 
период революции 1905- 1907гг. 

 
 

1 Революция 1905- 1907 гг. Правовое положение сословий и 
социальных групп. 

 

2  Формирование политических партий. 
3 Основные этапы революции и законодательные акты царского 

правительства. 
4 Избирательный закон 6 августа 1905 г. Манифест об учреждении 

Государственной думы. Закон о выборах 11 декабря 1905 года. 
 

Самостоятельная работа   обучающихся 
Составление таблицы на тему: «Основные этапы первой русской 
революции». 

 

2 

 Тема 3.4 
Основные законы Российской 
империи 

Содержание учебного материала 0 
1 Основные законы Российской империи. Государственный 

строй. Император и его полномочия Государственная дума. 
Государственный Совет. 

2 Попытки Государственной думы установить режим 
парламентской монархии.I и II Государственные думы. 

3 Государственный переворот 3 июня 1907 года. III и  IV 
Государственные думы. 

1 Указы от 9 ноября1906 г. Закон14 июня1910 г. Закон о 
землеустройстве 1911 г. 

2 Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. 
3  Итоги реформ П.А. Столыпина. 

 Практическая работа в виде семинара на тему:  
 « Столыпинская аграрная реформа». 

2 

Содержание учебного материала 
Тема 3.5 

Государство и право России в годы  
Первой мировой войны 

 
 
 

1 Российская империя в годы Первой мировой войны.  
 
 
 
 
 

2 Закон о военном положении. Формирование экономики военного 
времени. 

3 Промышленный и продовольственный кризис. Политический 
кризис. 
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4 «Прогрессивный блок»  в Думе. Требование создания 
правительства национального согласия. 

 
 
 

5  Право. Рост налогов. Реквизиции. Надзор за предприятиями. 
Изменения в рабочем законодательстве. 
 

Самостоятельная работа   обучающихся  
Подготовка сообщения на тему «Значение политической деятельности 
П.А. Столыпина 
 
 
 

2 

 Тема 3.6 
 Государство и право в период 

Февральской революции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 Февральская революция 1917 года и свержение самодержавия. 
 

2 Образование Временного правительства. Законодательная 
политика Временного правительства. 
 

3 Реорганизация местного управления. 

4 Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Его 
деятельность. Приказ №1. 
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Самостоятельная работа   обучающихся  
Подготовка опорного конспекта на тему: «Законодательная деятельность 
Временного правительства» 
 

2 

 
РАЗДЕЛ IV 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И 
ПРАВО 

 
 
 
 

38 

 Тема 4.1 
Создание советского государства и 

права (октябрь 1917 – 1918гг.) 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

 

   1 Октябрьское вооружённое восстание 1917г. Захват власти ВРК. 

2 II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Декреты о мире и о земле. 

 

3 Захват рычагов управления страной. Первые преобразования. 
Формирование карательных органов. 

 

4 Выборы в Учредительное собрание. Его созыв и разгон.  
Самостоятельная работа   обучающихся. 
Подготовка опорного конспекта на тему: «Первые декреты Советской 
власти». 

2 

Тема 4.2 
Советское государство и право в 

период Гражданской войны и 
иностранной интервенции (1918 -

1920 гг.) 
 
 
 
 

1 Утверждение однопартийной системы. Централизация 
управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Социальные мероприятия. 

3 Армия. 

4 Национально- государственное устройство. 
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5 Органы борьбы с преступностью и репрессии. ВЧК. Органы 
юстиции. Исправительно – трудовые учреждения. 

Самостоятельная работа    обучающихся.  
Подготовка опорного конспекта на тему: «Руководящие начала по 
уголовному праву 1919 г.» 

2 

 Тема 4.3 
Советское государство в период  

НЭПа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Экономический и политический кризис 1921 г. 
2 Переход   к  НЭП. Перестройка управления экономикой 

государственного аппарата. 
3 Замена административных методов управления  гражданско – 

правовыми. 
4  Реформа политической системы. «Оживление Советов». 

Самостоятельная работа    обучающихся. 
Написание опорного конспекта на тему «Социальная структура 
советского общества в 20-е годы» 

 

 Тема 4.4 
Образование СССР 

Содержание учебного материала 0 
1 Объединительный процесс в 1922г. Принятие Договора и 

Декларации «Об образовании СССР». 
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 2  Разработка и принятие Конституции 1924 г. Основные положения 
Конституции1924 г. 

 

3 Конституции союзных республик. Национально-государственное 
строительство в республиках. 

Практическое занятие в виде семинара: «Основные положения 
Конституции 1924 г.» 

2 

Тема 4.5 
 Развитие права 

Содержание учебного материала 2 
1 Кодификация законодательства. 
2 Реформы судебной системы. Судебная реформа 1922г. 
3 Основы судоустройства СССР и союзных республик. 
4 Военная реформа. 
5 Правовые основы борьбы с преступностью. 

Тема 4.6 
Советское государство и право в 

период укрепления 
административно-командной 

системы ( 1929-1941 гг.) 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

1 Отказ от НЭПа. 
2 Источники форсирования индустриализации. 
3 Насильственная коллективизация. Массовые репрессии против 

крестьян. 
4 Ликвидация частного сектора в промышленности. 
5 Административное руководство культурой. 

Самостоятельная работа    обучающихся  
Подготовка сообщения на тему: «Формирование тоталитарного 
государства». 

2 

 Тема 4.7 
Советское государство и право в 
период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Нападение Германии на СССР.  Генеральный план «Ост». 
Организация военного и народного сопротивления агрессии, 
провал блицкрига. Образование антигитлеровской коалиции. 

2 Введение военного и осадного положения и их правовой режим. 
Учреждение чрезвычайных органов власти: Государственный 
Комитет обороны и его компетенция. 

3 Местные комитеты обороны, уполномоченные ГКО в регионах 
страны и в отраслях экономики. 

4 Учреждение новых наркоматов и центральных ведомств военно – 
экономического профиля. 
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5 Особенности деятельности конституционных органов: Верховного 
Совета, Президиума ВС, СНК, министерств и ведомств.   

6 Примирение государства с Русской православной Церковью. 
 Самостоятельная работа   обучающихся  

Подготовка опорного конспекта на тему: «Перевод экономики на 
военный лад». 

2 

 Тема 4. 8 
Советское государство и право 

после войны 

Содержание учебного материала 2 
1 Трудность преодоления последствий войны и восстановления 

народного хозяйства. 
2 Перестройка государственного аппарата. Ликвидация 

чрезвычайных органов управления страной. 
3 Выборы в центральные и местные Советы (1946 г.) 
4 Усиление правительства (Совета Министров) и управленческого 

аппарата. 
5 Борьба с преступностью и уголовные репрессии. 

 Тема 4.9 
Советское государство в 1953 – 1964 

гг. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 0 
 
 
 
 
 
 
 

1 Либерализация общественных отношений в 1954 -1964гг.  
2 Реформы государственного управления экономикой. 
3 Реформы государственного аппарата, его децентрализация. 
4 Повышение роли партии по решениям XXII съезда КПСС. 
5 Национально – государственное строительство. Расширение прав 

союзных республик. Реабилитация ряда репрессированных и 
депортированных народов, восстановление ряда автономий. 

  Практическое занятие в виде семинара: «Законодательство в 
1953-1964 гг.» 

2 

Тема 4.10 
Советское право 1953- 1964 гг. 

Содержание учебного материала 2 
1 Ликвидация Особого Совещания при МВД СССР. Упразднение 

МГБ и создание КГБ при СМ СССР. 
2 Восстановление двойного подчинения органов внутренних дел. 
3  Упразднение МВД СССР, образование МООП  республик. 
4 Привлечение общественности к охране общественного порядка. 
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5 Кодификация законодательства. 
 Тема 4.11 

Советское государство и право в 
период стагнации (середина 60-х – 

середина 80-хгг.) 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Управление экономикой. Экономическая реформа 1965 года и её 

провал. Усиление административных методов. Замедление темпов 
развития. Бюрократизация управления сельского хозяйства.  

2 Разработка и принятие Основ гражданского законодательства 
СССР и союзных республик. Гражданский кодекс РСФСР 1964г. 

3 Кодификация трудового законодательства.  
4 Кодификация брачно-семейного законодательства.  

 
 
 
 
 
 

5 Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка опорного конспекта на тему: 
«Права и обязанности граждан по Конституции 1977 года» 
 
 
 

2 

Тема 4.12 
Конституция СССР 1977 года 

Содержание учебного материала 0 
1 Разработка и принятие Конституции1977года. 
2 Консервация власти номенклатурной бюрократии, руководящей 

роли партии. 
3 Декларативное провозглашение общенародного государства и 

«развитого социализма». 
4 Федерализм. Права и свободы личности. Декларирование и 

реальность. 
Практическая работа в виде семинара на тему:  
«Конституция СССР 1977 года». 

2 
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Тема 4.13 
Советское государство и право в 

период перестройки (1985 - 1991гг.) 

Содержание учебного материала 2 
1 Кризис тоталитарно - бюрократического» государственного 

социализма» Перестройка. Основные направления экономических 
преобразований. 

2 Ослабление власти центра.  XIX Всесоюзная партийная 
конференция. Курс на реформы политической системы. 

3 Изменения Конституции СССР  
. Учреждение Всесоюзного съезда народных депутатов, поста 
Президента, создание президентских структур управления 

4 Создание новых партий, политических движений, профсоюзов. 
5 Попытки сохранения   СССР. Референдум 17 марта 1991 года. 
6 Разработка проектов союзного договора. События августа 

1991года. 
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РАЗДЕЛ V 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
СУВЕРЕННОЙ РОССИИ 

 8  

Тема 5.1 
Россия - независимое государство 

Содержание учебного материала 2 
1  Принятие Конституции Российской Федерации. Высшие 

органы власти и их полномочия. 
2 

2 Президентские структуры: Государственный Совет, 
Совет Федерации, Совет Безопасности , Администрация 
Президента. Реорганизация Верховного Суда. Создание 
Арбитражного Суда. 

2 

3  Формирование рыночной инфраструктуры. Учреждение 
налоговой инспекции и милиции. Реформа кредитно – 
банковской системы. 

2 

4  Формирование новой системы права. Обновление 
законодательства и приспособление его к условиям 
рыночной экономики и международным стандартам. 

2 

 Тема 5.2 
Правовая система суверенной 

России 
 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Подготовка судебной системы. Судебная система РФ. 2 
2 Прокуратура и адвокатура. Арбитражный суд. 2 
3 Право. Законодательная деятельность Федерального 

Собрания. 
2 

4 Гражданский кодекс. Уголовный кодекс. Указы 
президента. 

2 

5 Законы о борьбе с организованной преступностью, 
терроризмом. 

2 

Тема 5.3 
Правовая система суверенной 

России 
 

 

Содержание учебного материала 0 
 
 

 
1. Конституция РФ 

ФКЗ.ФЗ. 
3 

 
3. Международные договоры и соглашения РФ. 

 
 

  Практическая работа в виде семинара на тему:  
«Конституция СССР 1993 года». 

2  
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 Тема 5.4 
 Контрольная работа 

 Рубежный контроль по курсу дисциплины «История 
государства и права» 
 
 

 

2  

ИТОГО:  108  
Итоговая аттестация в виде экзамена 

 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории. 
 
 Оборудование учебной аудитории: 
 -  рабочее место преподавателя; 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
        - политическая карта мира; 
        - комплект атласов «Россия и мир»; 
        - комплекты тестов по дисциплине; 
 Технические средства обучения: 

компьютер 
телевизор; 

                     
                     
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы: Русская Правда www. hrono . ru>Документы XI века 
Новгородская и Псковская судные грамоты               www.labek. ru/page/full_ist29html 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для обучающихся 

 
 Гомуло , А. И. История государства и права России [Текст], -М.,2019, 191с.  
 Исаев, И А. История государства и права России [Текст], - М.,2018,766 с. 
 Титов, Ю. П. История государства и права России [Текст], - М., 2018,542 с. 

Чистяков, О. И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права [Текст], М., 
2017   432с.   

 
         

Для преподавателей 
 

 Гомуло, А. И. История государства и права России [Текст] - М.,2010,191с. 
 Исаев, И А. История государства и права России [Текст], - М.,2008,766 с. 
 Титов, Ю. П. История государства и права России [Текст], - М., 2008,542 с. 

Чистяков , О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права [Текст],  
М.,2005,432 с. 
Юшков, С. В. История государства и права России ( IX-XIXвв.), [Текст], Ростов-на-
Дону,2008,736 с. 

 Гумилёв, Л.Н. От Руси к России [Текст]: - СПб ., 2007, с.318 
 Карамзин, Н.М. История государства Российского [Текст]: - СПб, 2002, с. 896 
 Ключевский, В.О. Русская история [Текст]: -М.,2008, с.912 

Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей, X – XVII 
столетия [Текст]:-СПб ., 2007, с.542 
Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей, XVII столетие 
[Текст]:- СПб ., 2007,с.463 
Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей, XVII – XVIII 
столетия [Текст]:-СПб ., 2007, с.576 

 Коняев, Н.М. Подлинная история дома Романовых [Текст]:- М ., 2006,с.676 
 Кретинин, Г.В. Прусские маршруты Петра I[Текст]:-Калининград,1996, с.196 
 Платонов, С. Ф.Полный курс лекций по русской истории [Текст]:  - 

http://www.hrono/
http://www.labek/
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 СПб, с.800 
 Соловьёв, С.М.История России с древнейших времён. [Текст]: - М.,2008, с. 1024 

 Оскар, Егер Всеобщая история стран мира. С древнейших времён до Ренессанса [Текст]:-М 
., 2008, с.768 

 
 

 
 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. 

 

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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
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) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира. 
Назначение международных организаций и 
основные направления их деятельности. 
О роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций. 
Содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
Ретроспективный анализ развития отрасли. 
 

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) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира; 
назначение международных 
организаций и основные 
направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения. 

устный индивидуальный 
и фронтальный опрос; 
- письменная работа в 
форме тестирования, 
индивидуальных 
заданий; устный 
индивидуальный опрос; 
- письменная работа в 
форме тестирования,  
индивидуальных 
заданий; 
- устный контроль в 
форме дискуссии, 
индивидуальный опрос; 
- устный контроль в 
форме проектной 
деятельности; 
- индивидуальный и 
фронтальный опрос; 
- устный контроль в 
форме дискуссии; 
- письменная работа в 
форме тестирования;  
- устный опрос – 
индивидуальный и 
фронтальный; 
- письменная работа в 
форме тестирования;  
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ретроспективный анализ 
развития отрасли. 

Умения: 
Ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире. 
Выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем. 
Определять значимость профессиональной 
деятельности по осваиваемой профессии 
(специальности) для развития экономики в 
историческом контексте. 
Демонстрировать гражданско-патриотическую 
позицию. 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
-выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических 
и культурных проблем; 
-определять значимость 
профессиональной 
деятельности по осваиваемой 
профессии (специальности) 
для развития экономики в 
историческом контексте; 
-демонстрировать гражданско-
патриотическую позицию. 

Ролевая игра 
Ситуационные задачи  
Практические задания 

Кейс –задания 
Индивидуальные 

проекты 
Дифференцированный  

                  зачет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре со студентами в ГОУ СПО 
КО «Агропромышленный колледж», реализующего образовательную 
программу, при подготовке квалифицированных специалистов начального и 
среднего профессионального образования. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений физическая культура 
осваивается как базисный учебный предмет в учреждениях  среднего 
профессионального образования (далее – СПО) независимо от профиля 
профессионального образования: в учреждениях СПО – 160 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение  технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта; 

• овладение  системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 
• освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 
Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образованиями базового уровня. 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Физическая культура входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 

Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности) 

Средства профилактики 
перенапряжения 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 244 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 120 

Самостоятельная работа 122 

Промежуточная аттестация 2 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3  
Раздел 1. Основы физической культуры 6  

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

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 
1. Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 
2. Самоконтроль студентов физическими 
упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования 
профессионально важных 
психофизиологических качеств 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ  

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

4 

Раздел 2. Легкая атлетика 84  

Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Содержание учебного материала  16 ОК1-ОК11 
1. Техника бега на короткие дистанции с 
низкого, среднего и высокогостарта 
2. Техника прыжка в длину с места 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Техника безопасности на занятия Л/а. Техника 
беговых упражнений 
Совершенствование техники высокого и 
низкого старта, стартового разгона, 
финиширования 
Совершенствование техники бега на дистанции 
100 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 
300 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 
500 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 
500 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники прыжка в длину с 
места, контрольный норматив 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

12 

Тема 2.2. Бег на 
длинные дистанции 

Содержание учебного материала  16 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника бега по дистанции 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Овладение техникой старта, стартового разбега, 
финиширования 



Разучивание комплексов специальных 
упражнений 
Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
Техника бега по пересеченной местности 
(равномерный, переменный, повторный шаг) 
Техника бега на дистанции 2000 м, 
контрольный норматив 
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета 
времени 
Техника бега на дистанции 5000 м, без учета 
времени 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

14 

Тема 2.3. Бег на 
средние дистанции 
Прыжок в длину с 
разбега. 
Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  12 ОК1-ОК11 
1. Техника бега на средние дистанции. 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Выполнение контрольного норматива: бег 
100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 
метров – девушки, 1000 метров – юноши 
Выполнение контрольного норматива: прыжка 
в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 
5-ти, 7-ми шагов 
Техника прыжка «в шаге» с укороченного 
разбега 
Целостное выполнение техники прыжка в длину 
с разбега, контрольный норматив 
Техника метания гранаты 
Техника метания гранаты, контрольный 
норматив 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

12 

Раздел 3. Баскетбол 48  

Тема 3.1. Техника 
выполнения ведения 
мяча, передачи и 
броска мяча в 
кольцо с места 

Содержание учебного материала  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

ОК1-ОК11 
1. Техника выполнения ведения мяча, передачи 
и броска мяча с места 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Овладение техникой выполнения ведения мяча, 
передачи и броска мяча с места 
Овладение и закрепление техникой ведения и 
передачи мяча в баскетболе 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

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

Содержание учебного материала  6 
 
 
 
 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника ведения и передачи мяча в движении 
и броска мяча в кольцо - 
«ведение – 2 шага – бросок». 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 



Совершенствование техники выполнения 
ведения мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо с места 
Совершенствование техники ведения и 
передачи мяча в движении, выполнения 
упражнения «ведения-2 шага-бросок 

 
 
 
 
 
 
 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

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

Содержание учебного материала  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

ОК1-ОК11 
1. Техника выполнения штрафного броска, 
ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 
2. Техника выполнения перемещения в защитной 
стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в 
учебной игре 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Совершенствование техники выполнения 
штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 
Совершенствование техники выполнения 
перемещения в защитной стойке 
баскетболиста 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

Тема 3.4. 
Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным 
мячом 

Содержание учебного материала  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ОК1-ОК11 
1. Техника владения баскетбольным мячом 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Выполнение контрольных нормативов: 
«ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с 
места под кольцо 
Совершенствовать технические элементы 
баскетбола в учебной игре 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

Раздел 4. Волейбол 50  

Тема 4.1. Техника 
перемещений, 
стоек, 
технике верхней и 
нижней передач 
двумя руками 

Содержание учебного материала  6 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника перемещений, стоек, технике 
верхней и нижней передач двумяруками 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Отработка действий: стойки в волейболе, 
перемещения по площадке: 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 
верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 
Передача мяча. Нападающие удары. 
Блокирование нападающего удара. Страховка 
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя 
руками сверху и снизу на месте и после 



перемещения 
Отработка тактики игры: расстановка игроков, 
тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без 
мяча, групповые и командные действия 
игроков, взаимодействие игроков 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

10 

Тема 4.2.Техника 
нижней подачи и 
приёма после неё 

Содержание учебного материала   6 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника нижней подачи и приёма после 
неё 

 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Отработка техники нижней подачи и приёма 
после неё 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

10 

Тема 4.3Техника 
прямого 
нападающего удара 

Содержание учебного материала   6 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника прямого нападающего удара  
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 
Отработка техники прямого нападающего удара 
Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

6 

Тема 4.4 
Совершенствование 
техники владения 
волейбольным 
мячом 

Содержание учебного материала   4 ОК1-ОК11 
1. Техника прямого нападающего удара  
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

 

Приём контрольных нормативов: передача мяча 
над собой снизу, сверху. Приём 
контрольных нормативов: подача мяча на 
точность по ориентирам на площадке 
Учебная игра с применением изученных 
положений. 
Отработка техники владения техническими 
элементами в волейболе 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

4 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика 14  

Тема 5.1 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа 
на тренажерах 

Содержание учебного материала   - ОК1-ОК11 
1. Техника коррекции фигуры  
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

8 

Выполнение упражнений для развития 
различных групп мышц 
Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

6 

Раздел 6. Плавание 44  
Тема 6.1. Плавание Содержание учебного материала   

- 
ОК1-ОК11 

Техника плавание  



В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 

22 

Специальные упражнения для освоения с водой. 
Специальные упражнения на воде: упражнения 
«поплавок»; упражнения «байдарка». Техника 
плавания способом «кроль а груди». Техника 
плавания способом «брасс». Плавание вольным 
стилем. Плавание дистанции 100 метров 
вольным стилем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
примерная  

22 

 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 244  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины. 
Теоретическая часть. 

Введение. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранение творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического 
воспитания в Агропромышленный колледже (здоровье сберегающее и 
профессиональная направленность).  
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 
состояние здоровья молодежи. 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 деятельности. Активный 
отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 
оздоровления и управления работоспособностью: закаливания, личная 
гигиена, бани, массаж. Материнство и здоровье сбережение. 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 построения самостоятельных занятий и их 
гигиена.  Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 
регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 
нагрузки. Активность обучающегося в развитии профилирующих двигательных 
качеств.  



3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств. 
Диагностика и самодиагностика состояния организма обучающегося при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спорта. Врачебный 
контроль, его содержание. Самоконтроль , его основные методы, показатели 
и критерии оценки, использование методов стандартов , антропометрических 
индексов, номограмм , функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития , телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 
методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 
профессионально важных психофизиологических качеств.  

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  
Психофизиологическая характеристика будущей производственной и учебной 
деятельности обучающихся в колледже. Динамика работоспособности в 
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения 
общего состояния 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 
оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными 
видами двигательной активности. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического воспитания. Контроль 
(тестирование) физической подготовленности и состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических функций, которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные требования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Практическая часть. 
Учебно-методическая. 
Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 
преподавателя с учетом интересов обучающихся. 
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их 
направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, 
стандартов и индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 
направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 
деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические 
упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 
производственной гимнастики с учетом направленности будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

6. Методика определения профессионально значимых 
психофизиологических и двигательных качеств на основе 
профессиограммы специалиста. Спортграмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 
и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем 
развития профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта 
здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 
учетом профессиональной направленности. 

Учебно-тренировочная. 
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 



здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям по тому 
или иному виду спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию у 
занимающихся выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 
трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 
бег 100 м, эстафетный бег 4×100 м, 4×400 м; бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м(юноши), прыжки в длину 
с разбега способом «согнув колени»; прыжки в длину с места, метание гранаты 
весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

2. Гимнастика. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 
выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсомоторику. Совершенствует 
память, внимание, целеустремленность, мышление. 
Обще развивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, с набивным мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнение на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 
стенки и гимнастической лестнице, гимнастическом мате). Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы з 5-7 упражнений вводной и производственной 
гимнастики. 

3. Спортивные игры: 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 
координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференцировке пространственных временных и силовых параметров движения, 
формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 
совершенствованию взрывной силы;  развитию таких личностных качеств, как 
восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых 
взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 
инициативности и самостоятельности. 

4. Волейбол. 

Исходное положение (стойки) перемещения, передача, подача, нападающий удар, 
прием мяча 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 правилам. 



5. Баскетбол. 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 
защиты- перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 
нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правила баскетбола. Игра по правилам. 

6. 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 сопровождения совершенствует чувство ритма. 
Индивидуально подобранные композиции из упражнения, выполняемых с разной 
амплитудой, 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, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную 
и относительную силу избранных групп мышц. 
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 
безопасности занятий. 
Дыхательная гимнастика. 
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 
профилактического средства физического воспитания. 
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных 
систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную 
емкость легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. 
Дыхательные упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики 
(Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко, Сафонова.) 
Спортивная аэробика. 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию 
движения гибкость, силу, выносливость. 
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 
Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 
мышц живота, отжимание в упоре лежа- четырехкратное исполнение подряд. 
Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 
перевороты вперед, назад, в сторону. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 
спортивного зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля 
оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, 
сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 
бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 
резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 
гимнастические коврики, фитболы). 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 
тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-
прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 
лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 
требованиям безопасности; 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 
демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для 
демонстрации на экране.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 
1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: 

Учебник.    Под редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 
2012 

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 
Учебник. Пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: 
Наука,2009 

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012.  



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
умения: 
• Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
• Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности 
• Пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Демонстрировать умения 
применения рациональных 
приемов двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
пользования средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Оценка выполнения 
практических заданий, 
выполнение 
индивидуальных заданий, 
принятие нормативов. 

знания:  

• Роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
• Основы здорового 
образа жизни; 
• Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности 
• Средства 
профилактики 
перенапряжения 

 
Демонстрировать знания 
роли физической 
культуры, основ здорового 
образа жизни, зоны 
физического здоровья для 
специальности, средства 
профилактики 
перенапряжений. 

Фронтальная беседа, 
устный опрос, 
тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирований. 
 
Оценка уровня физической подготовленности юношей,  основной 
дисциплины медицинской группы. 

 
№ 

 
Тесты 

 
оценка 

 
5 4 3 

 
1 
 

 
Бег 100 м (сек) 

 
13,5 

 
14,0 

 
15,0 

 
2 

 
Бег 3000 м (мин. с) 

 
13,00 

 
15,00 

 
б/врем. 

 
 
3 
 

 
Бег 300 м (сек) 

      
0,45,5 

 

 
0,48,0 

 
0,54 

 
4 

 
Прыжок в длину с места    
                                  (см)                     

 
230 

 
210 

 
190 

 
 
5 

Силовой тест-
подтягивание на высокой 
перекладине ( количество 
раз) 

 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

Координационный тест – 
челночный бег 5*20м    
                                (сек) 

 
21,5 

 
23,0 

 
24,0 

 
7 
 

 
Бросок набивного мяча    
2 кг из-за головы (м) 
 

 
10,0 

 
8,0 

 
6,5 

8 Гимнастический 
комплекс упражнений на 
координацию движений  
(из 10 баллов) 

 
до 9 

 
до 8 

 
до 7 

 
9 

 
Метание гранаты (м)     
700 гр 

 
32 

 
30 

 
26 
 

 
 
 



Оценка уровня физической подготовленности девушек,  основной 
дисциплины медицинской группы. 

 
№ 

 
Тесты 

 
оценка 

 
5 4 3 

 
1 
 

 
Бег 100 м (сек) 

 
16,4 

 
17,0 

 
17,8 

 
2 

 
Бег 2000 м (мин. с) 

 
11,00 

 
12,00 

 
13,00 

 
 
3 
 

 
Бег 300 м (сек) 

 
0,56,5 

 
1,00 

 
1,10 

 
4 

 
Прыжок в длину с места    
                                  (см)                     

 
170 

 
160 

 
140 

 
 
5 

Силовой тест-
подтягивание на низкой 
перекладине ( количество 
раз) 

 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

Координационный тест – 
челночный бег 5*20м    
                                (сек) 

 
23,0 

 
24,0 

 
26,0 

 
7 
 

 
Бросок набивного мяча    
1 кг из-за головы (м) 
 

 
10,5 

 
7,5 

 
5,0 

8 Гимнастический 
комплекс упражнений на 
координацию движений  
(из 10 баллов) 

 
до 9 

 
до 8 

 
до 7 

 
9 

 
Метание гранаты (м)     
500 гр 

 
20 

 
17 

 
15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Обязательные контрольные задания для определения и 
оценки уровня физической подготовленности обучающихся. 
 

№ Физические 
способности 

Контроль- 
ное 

упражнение 
(тест) 

Воз- 
раст 

оценка 
юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег 30м (с) 16-17 

лет 
4,4 и 
выше 

4,8 5,2 4,8 5,3 6,1 

2 Малая 
скоростная 

выносливость 

Бег 100м (с) 16-17 
лет 

14,0 14,5 14,8 16,6 17,0 18,0 

3 Скоростная 
выносливость 

Бег300м(с) 16-17 
лет 

0,50 0,54 0,58 0,58 1,05 1,15 

4 Выносли- 
вость 

6-минутный 
бег (м) 

16-17 
лет 

1500 1300 1100 1300 1050 900 

5 Скоростно- 
силовые 

Прыжки в 
длину с 

места, см 

16-17  
лет 

230 210 190 180 160 140 

6 Силовая 
подготовлен-
ность 

 Подтягива-
ние на 

высокой 
переклади- 

не 

16-17 
лет 

11 9 6 14 12 10 

7 Координа- 
ционные 

Челночный 
бег 

5*20 м 

16-17 
лет 

21,5 23,0 24,0 23,0 24,0 26,0 

8 Скоростно- 
силовые 

Метание 
гранаты 
700гр- 

юноши; 
500гр- 

девушки. 

16-17 
лет 

32 30 26 20 18 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рекомендуемая литература. 

Для обучающихся. 
Лях В.И., Зданевич А.А Физическая культура 10-11кл. – М., 20012. 
Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2008. 
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособия для 
студентов СПО. – М., 2008. 

Для преподавателей. 
Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2008. 
Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. – М., 2009. 
Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеогология: учебное 
пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью. – Кострома, 2008. 
Вайнер Э.Н. Валеология. – М., 2008. 
Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М., 2008. 
Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. – М., 2009. 
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культуры. – М., 2008. 
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1. Пояснительная записка 
 

Программа  базовой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
мировых религиозных культур» («ОМРК») предназначена  для  
профессиональных  образовательных  организаций, реализующих  основную  
профессиональную  образовательную  программу  среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО)  на  базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего 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 «ОМРК», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики  в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 
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- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной 
культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 
ценностных ориентациях; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины  «ОМРК» 
является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, что предполагает:  

- формирование   научно обоснованного представления о характере и 
специфике  христианско-антропологической модели образования;  

- обеспечение овладения базовыми знаниями и  пониманием достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного  наследия,  
стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных конфликтов, 
религиозных истоков в мировой художественной культуре;  

 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 
мировых религиозных культур. 

Задачами программы учебной дисциплины  «ОМРК» являются: 
 - ознакомление обучающихся с предметом, содержанием и ключевыми 

понятиями о религии и мировых религиозных культурах;  
- формирование  представления о мировых религиях, религиозных 

культурах и религиозных культах как культурообразующей составляющей 
мировых цивилизаций; 

- ознакомление   с историей религиозных культур;  
- изучение примеров созидательной деятельности доисторического, 

исторического и внеисторического человека в мировой истории, примеров 
деятельности отдельных харизматических личностей в истории религиозных 
культур; 

- приобретение базовых навыков исторического и культурологического 
анализа;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы; 

- определение области практического применения приобретенных в 
процессе изучения общеобразовательной учебной дисциплины знаний, умений и 
навыков. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся знаний и умений, необходимых для качественного освоения 
основной профессиональной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Данная программа учебной дисциплины «ОМРК» может являться основой 
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 
ППССЗ).  

 
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  

 
Программа учебной дисциплины «ОМРК» имеет интегративный характер  

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на осознание 
обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 
России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 
образовательной траектории и непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты истории мировых религиозных 
культур представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 
социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 
Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 
влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. Учебная 
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дисциплина обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов 
освоения ОПОП СПО в соответствии с требованиями Стандарта и способствует 
формированию ценностных отношений на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающих историко-культурную и 
этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные 
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 
взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 
характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое 
внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 
процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 
общества, а также изучению ключевых социальных вопросов, тесно связанных с 
повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 
практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 
обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 
успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 
исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 
дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, 
уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 
наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 
коммуникаций понятий и категорий в области мировых религиозных культур, так 
и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 
социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
сложные теоретические понятия и положения в области мировых религиозных 
культур, специфические особенности познания, законы духовно-нравственного 
развития, особенности религиозной морали, функционирования общества как 
сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются 
целостные представления о человеке, религии и ее роли в обществе, деятельности 
человека в различных сферах, традиционных религиях,  духовно-нравственных 
нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.  

При этом они должны получить достаточно полные представления об 
основных понятиях в области религиозных культур; истории возникновения 
религиозных культур; истории развития религиозных культур в истории России, 
особенностей и традиций религий.  
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение дисциплины 
«ОМРК» может иметь свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования (технического, естественно-научного, 
социально-экономического или гуманитарного). Это выражается в содержании 
обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 
глубине их освоения, объеме и содержании практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение ОМРК завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся 
в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина «ОМРК» является базовой общеобразовательной 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Общественные 
науки» общеобразовательного цикла 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 «ОМРК» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «ОМРК» — 
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  
 
Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

- 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; 

- 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; 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 метапредметных: 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования разных точек зрения 

на оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 
ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность, самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 



10 

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации в области мировых религиозных культур, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, духовно-
нравственных норм; 

предметных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и 

общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 

традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур 

в российском обществе и культуре; 
-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести и воспитание нравственности, основанной на  свободе вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 
- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 

терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 
культур; 

- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 
данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 
определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 

- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 
государственной политике Российской Федерации; 

- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 
национальных ценностей; 

- сформированность представлений о современной религиозной картине 
мира, ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять полученные знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 
источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по изучаемой тематике. 
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1.4. Содержание учебной дисциплины  
 
Введение 
Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 

религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История 
России — часть всемирной истории. Культура и мораль. 

1. Религия как предмет изучения             
Смысл жизни. Главные вопросы жизни. Проблема смысла жизни, цели, к 

которым стремятся люди; условия существования смысла жизни (Платон, 
Аристотель, Кант, В. Соловьев о бытии Бога и бессмертии человеческой души  как 
о главном и необходимом условии); христианство о смысле жизни. 

2. Религия как всечеловеческое явление. 
Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 

всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 
3. Поиск Бога: вопросы человека о Боге 
Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, 

культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его формы и 
история. Антирелигия, квазирелигия (пастофарианство). Палеоантропология как 
предмет истории верований. Религиозные представления палеолита. 
Мегалитическая религия. Политеистические религии. "Переходные" религии. 
Религиозные философские системы. Новые религиозные движения. Секты.  
Религиозные представления внеисторического человека. Религии современных 
неписьменных народов.  

3.1. Самостоятельное занятие 
Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 

адептов великих религий.  
4. Религии и  общество  
Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная 

религия: защита государством интересов данной религии; влияние данной религии 
на законы государства и его политику.   

Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская (до 
Петра I) традиции.  

Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 
взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

4.1. Самостоятельное занятие 
Христианство и общество. 
5. Религиозный фанатизм и религиозная свобода  
Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 

болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм расовый 
(расизм), националистический (шовинизм), политический (фашизм, тоталитаризм) 
и религиозный (религиозная нетерпимость). 

Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 
Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 

религиозная экспансия.  
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5.1. Самостоятельное занятие 
Следствия религиозного фанатизма. 
6. Религии и  христианство  
Особенности религий в их главных идеях и целях.  
Неповторимость христианства.  
Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 

мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями при условии 
сохранения ими своего лица.  

6.1 Самостоятельное занятие 
Главная проблема человека. 
7. Иудаизм: доктрина, исповедание  
Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его 

Священное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и развития 
современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности иудейской веры. 
Отношение к другим верам и народам. Богослужебная жизнь, молитва. Праздники. 
Иудаизм об Иисусе Христе. 

8. Ислам. Принципы ислама  
Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы 

ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Суфизм.  
Практика ислама.  

8.1. Самостоятельное занятие 
Ислам сегодня. 
9. Индуизм  
Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  
Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация  

проповеди индуизма на Западе. 
10. Буддизм  
Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 

«четыре благородные истины».  
Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 

сегодня.  
11.Конфуцианство, даосизм, синтоизм  
Древняя религия в Китае.  
Философская мысль, конфуцианство. 
Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 

синтоизмом. 
12.Новые культы 
«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные 

секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточные, 
синкретические, коммерческие.  

Особенности новых культов.  
12.1. Самостоятельное занятие 
Опасность новых культов для личности и общества. 
13.Псевдохристианские, псевдовосточные и синкретические культы  
«Свидетели Иеговы». «Церковь объединения». 
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Другие псевдохристианские культы: церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны); церковь Последнего завета (секта Виссариона); 
Богородичный Центр; Белое братство и т.д. 

Псевдовосточные культы. Международное общество сознания Кришны. 
Другие псевдовосточные (псевдоиндуистские) культы.  

NEW AGE (Нью Эйдж - Новый Век). Церковь Сайентологии (Дианетика).  
Коммерческие (индустриальные) культы (“многоуровневый маркетинг”).  

Отношение христианства к подобным культам.  
Оккультные течения: магия (колдовство), спиритизм, астрология,  теософия 

и другие течения (экстрасенсорика, уфология, эзотерика и т.д.).  
Масонство. Масонство как религия. Масонство и общество.  
14. Христианство: Иисус Христос и Его учение 
Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 

Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе.  
Библия о сотворении мира. 
Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. 
Ветхий и Новый Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как 

важнейшая часть священного Предания.  
Цель христианской жизни. Жизнь христианина. Будущее человека и мира. 
Христианская Церковь.  Христианское вероисповедание. Предание и 

догматы. Таинства. Богослужение. 
Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. 
Разделение церквей. Эволюция и разновидности протестантизма. 

Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм. 
14.1. Самостоятельное занятие 
Бог и человек. 
15.Атеизм 
Фейербах и Маркс 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 

социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический 
атеизм. 

15.1. Самостоятельное занятие 
Атеизм Фейербаха и Маркса, Ницше и Фрейда. Проектные работы. 
16.Вера и знание 
Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». 

Вера и знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: Галилео 
Галилей, Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ познания.  

16.1. Самостоятельное занятие 
Вера как верность и доверие, универсальность веры. 

 
2. Тематическое планирование 
 
При реализации содержания учебной дисциплины «ОМРК» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования при подготовке квалифицированных 
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рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) по 
профессиям и специальностям СПО технического, естественно-научного, 
гуманитарного и социально-экономического профилей профессионального 
образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

— 50 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 
включая практические занятия, — 34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 
— 16 часов.  

 
2.1. Тематическое планирование 

 
2.1. Объем дисциплины 
 

 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения 

Количество часов 
Профили профессионального образования 

технический 
и естественно-

научный 

социально-
экономический 

гуманитарный 

Введение 1 1 1 
1. Религия как предмет изучения      1 1 1 
2. Религия как всечеловеческое 
явление. 

1 1 1 

3. Поиск Бога: вопросы человека о 
Боге. 

1 1 1 

3.1. Самостоятельное занятие 
Число религий в мире и их 
распределение по континентам. 
Оценка и число адептов великих 
религий.  

1 2 1 

4. Религии и  общество  1 1 1 
4.1. Самостоятельное занятие 
Христианство и общество 

2 2 2 

5. Религиозный фанатизм и 
религиозная свобода  

1 1 1 

5.1. Самостоятельное занятие 
Следствия религиозного 
фанатизма 

2 2 2 

6. Религии и  христианство  1 1 1 
6.1 Самостоятельное занятие 
Главная проблема человека 

2 2 2 

7. Иудаизм: доктрина, 
исповедание.  

1 1 1 

8. Ислам. Принципы ислама 1 1 1 
8.1. Самостоятельное занятие 
Ислам сегодня 

2 2 2 

9. Индуизм 1 1 1 
10. Буддизм  1 1 1 
11.Конфуцианство, даосизм, 
синтоизм 

1 1 1 

12. Новые культы 1 1 1 
12.1. Самостоятельное занятие 2 2 2 
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Опасность новых культов для 
личности и общества 
13.Псевдохристианские, 
псевдовосточные и 
синкретические культы  

1 1 1 

14. Христианство: Иисус Христос 
и Его учение 

1 1 1 

14.1. Самостоятельное занятие 
Бог и человек. 

2 2 2 

15.Атеизм 1 1 1 
15.1. Самостоятельное занятие 
Атеизм Фейербаха и Маркса, 
Ницше и Фрейда. Проектные 
работы. 

2 2 2 

16.Вера и знание 1 1 1 
16.1. Самостоятельное занятие 
Вера как верность и доверие, 
универсальность веры. 

2 2 2 

Часов аудиторных занятий, 
всего 

39 36 39 

Лекции 22 24 22 
Самостоятельные занятия 17 12 17 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка рефератов, докладов, 
индивидуального 
проекта с использованием 
информационных технологий и др.  

20 18 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Часов, всего 59 
 54 59 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Содержание обучения 

 
 
 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

(на уровне учебных действий) 
Введение Знать: особенности и специфику объекта изучения основ мировых 

религиозных культур 
1. Религия как предмет 
изучения      
 
 

Знать:  
1) основные термины и понятия, непосредственно связанные с 
содержанием религиозных культур,  историю религии; 
2) основные подходы к изучению достижений отечественного и 
зарубежного науковедения в области мирового религиозного  
наследия и религиозных культур  

2. Религия как 
всечеловеческое явление 
  

Уметь: 1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и 
ведущих идей, входящих в содержание дисциплины;  
2) применять на практике формируемые результаты обучения; 3) 
ориентироваться в аксиологических системах мировых 
религиозных культур и использовать данные знания в своей 
будущей профессиональной деятельности 

3. Поиск Бога: вопросы 
человека о Боге 
 

Осознавать: роль и место примеров созидательной деятельности 
доисторического, исторического и внеисторического человека в 
мировой истории, примеров деятельности отдельных 
харизматических личностей в истории религиозных культур 

3.1. Самостоятельное 
занятие 
Число религий в мире и 
их распределение по 
континентам. Оценка и 
число адептов великих 
религий.    

Иметь сформированность представлений о современной 
религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 
в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире 

4. Религии и  общество  
 

Знать: основные подходы к изучению достижений отечественного 
и зарубежного науковедения в области мирового религиозного  
наследия 

4.1. Самостоятельное 
занятие 
Христианство и 
общество 
 

Осознавать:  
1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах;  
2) роль и место примеров созидательной деятельности 
доисторического, исторического и внеисторического человека в 
мировой истории, примеров деятельности отдельных 
харизматических личностей в истории религиозных культур 

5.Религиозный фанатизм 
и религиозная свобода  

Умение приводить примеры и характеризовать современные 
межгосударственные конфликты 

5.1. Самостоятельное 
занятие 
Следствия религиозного 
фанатизма 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной будущей 
профессиональной деятельности на основе достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового 
религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 
истоков в мировой художественной культуре 

6. Религии и  
христианство  
 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 
будущей профессиональной деятельности на основе достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового 
религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 
истоков в мировой художественной культуре 

6.1 Самостоятельное 
занятие 
Главная проблема 
человека 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 
примеры проявления созидательной деятельности 
доисторического, исторического и внеисторического человека в 
мировой истории, примеров деятельности отдельных 
харизматических личностей в истории религиозных культур 

7. Иудаизм: доктрина, 
исповедание.  
 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  
Объяснение основных положений религий 

8. Ислам. Принципы 
ислама 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  
Объяснение основных положений религий 

8.1. Самостоятельное 
занятие 
Ислам сегодня 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 
будущей профессиональной деятельности на основе достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового 
религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 
истоков в мировой художественной культуре 

9. Индуизм Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  
Объяснение основных положений религий 

10. Буддизм  
 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  
Объяснение основных положений религий 

11.Конфуцианство, 
даосизм, синтоизм 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  
Объяснение основных положений религий 

12. Новые культы Объяснение религиозных связей. Название традиционных и новых 
культов 

12.1.Самостоятельное 
занятие 
Опасность новых 
культов для личности и 
общества 

Умение давать определение понятия «новые культы». Выделение 
характерных черт новых культов. Умение называть ведущие 
мировые и региональные религиозные группировок 

13.Псевдохристианские, 
псевдовосточные и 
синкретические культы  

Умение объяснять роль различных видов псевдохристианских, 
псевдовосточных и синкретических культов 

14. Христианство: Иисус 
Христос и Его учение 
 

Владеть: сформированными личностными, мета предметными и 
предметными знаниями на основе использования достижений 
мирового и отечественного опыта, основанного на  евангельской 
традиции и святоотеческом наследии  

14.1. Самостоятельное 
занятие 
Бог и человек. 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 
будущей профессиональной деятельности на основе достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового 
религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 
истоков в мировой художественной культуре 

15.Атеизм 
 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по уровню 
их атеистического «развития» 

15.1. Самостоятельное 
занятие 
Атеизм Фейербаха и 
Маркса, Ницше и 
Фрейда.  
Проектные работы 
 

Уметь: 
1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и ведущих идей, 
входящих в содержание дисциплины;  
2) применять на практике формируемые результаты обучения; 
3) применять на практике формируемые навыки исторического и 
культурологического анализа 
 

16.Вера и знание 
 

Иметь сформированность представлений о современной 
религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 
в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире 

16.1. Самостоятельное 
занятие 
Вера как верность и 
доверие, 
универсальность веры 
 

Осознавать:  
1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 
представлениями о мировых религиях и религиозных культурах; 
2) роль и место примеров созидательной деятельности 
доисторического, исторического и внеисторического человека в 
мировой истории, примеров деятельности отдельных 
харизматических личностей в истории религиозных культур 

 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

 
Основной вид внеаудиторной работы – самостоятельная работа 

обучающихся. Самостоятельная работа - это познавательные виды деятельности 
«творческого уровня активности», на котором обучающиеся проявляют 
стремление применить знания и способы деятельности в новой ситуации, 
предполагающей свободный выбор. Это внеаудиторные виды деятельности. 

Формирование у обучающихся постоянной потребности в самостоятельном  
изучении обеспечивается за счет: 

- новых форм внутренней мотивации познавательной деятельности; 
- методических рекомендаций по организации и систематизации форм 

внеаудиторной деятельности;  
- инициирующей и направляющей деятельности преподавателя. 
В соответствии целями и задачами дисциплины можно выделить следующие 

виды самостоятельной работы для данной дисциплины: 
1) подготовка рефератов, докладов; 
2) индивидуальное проектирование с использованием информационных 

технологий и др.; 
3) чтение  и сравнительный анализ специальных текстов (например, 

богослужебных) из соответствующих источников и материалов, 
подготовленных преподавателем и/или обучающимися; 

4) сравнительный анализ книг, телепередач, художественных фильмов, 
театральных постановок, лекций, видеозаписей о мировых религиозных 
культурах; 
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5) поиск терминологических словарей и терминологических компьютерных баз 
данных для сравнительного анализа мировых религиозных культур; 

6) работа над терминологическим глоссарием;  
7) подготовка творческих проектов в группах и индивидуально. 

 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
(система оценки результатов освоения учебной дисциплины) 

 
Оценка качества знаний по дисциплине осуществляется на этапах 

промежуточного и итогового контроля. 
 
4.1. Промежуточный контроль  
Промежуточный контроль предполагает проведение семинарского занятия, а 

также выполнения самостоятельных заданий в форме проекта или реферата после 
изучения каждой темы, определенной в содержании курса, а также письменный 
срез знаний, проводимый в середине семестра. 

 Формы промежуточного контроля:  
1) Письменный опрос;  
2) Подготовка реферата на одну из заданных тем; 
3) Семинарское  занятие; 
4) Защита проектной работы. 

 
 

4.2. Тематика проектных работ и рефератов 
 

№ 
п/п 

Наименование тем проектных работ рефератов 

1.  Эволюция верований в доисторическую эпоху. 
2. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  
4. Человеческая судьба в индуизме.  
5. Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, исповедание. 
6. Ислам. Столпы ислама. 
7. Буддизм. Историческое развитие. 
8. Разделение христианских церквей. 
9. Христианство: Иисус Христос и Его учение. 
10. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. 

Вероисповедание протестантизма. Эволюция и разновидности 
протестантизма. 
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4.3. Вопросы для промежуточного (письменного) контроля: 
 
Тема 3: 

1. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. 
2. Религиозные представления среднего палеолита.  
3. Этические представления неандертальца.  
4. Религия верхнего палеолита.  
5. Погребения верхнего палеолита.  
6. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  
7. Идея Бога в верхнем палеолите.  
8. Этические представления верхнего палеолита.  
9. Религиозные представления неолита.  
10. Почитание предков и начало оседлой жизни.  
11. Святилище и храм.  
12. "Мир мертвых" и "мир живых".  
13. Человеческие жертвоприношения.  
14. Мегалитическая религия. 

Тема 7: 
15. Великие религии откровения.  
16. Священные книги.  
17. Иудаизм: доктрина, исповедание.  
18. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, "черные 

евреи", потерянные колена Израилевы.  
Тема 8: 

19.  Исмаилизм как оппозиция сунизму и шиизму.  
20. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы.  
21. Шиитские секты. Хариджизм.  
22. Практика ислама. «Братья-мусульмане».  
23. Суфизм: мусульманские ордена. 
24. Мусульманские братства.   
25. Ахмадия. 

Тема 9: 
26. История и принципы индуизма.  
27. Человеческая судьба в индуизме.  
28. Индуистский пантеон.  
29. Практика индуизма.  
30. Пуджа. Садху. 
31.  Йога.  

Тема 10: 
32. Буддизм. Историческое развитие.  
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33. Учение Будды.  
34. Различные формы буддизма.  
35. Буддизм "Тхеравада".  
36. Буддизм "Большой колесницы" (Махаяна).  
37. Тантризм.  
38. Практика буддизма.  
39. Культ «Дзэн».  

Тема 11: 
40. Религиозные философские системы: Даосизм.  
41. История и обряды в даосизме.  
42. Принципы и историческое развитие конфуцианства.  

Тема 12: 
43. Экуменизм. 
44. Модернистские направления. Джайнизм.  
45. "Переходные" религии: Зороастрийцы или огнепоклонники.  
46. Сикхи.  
47. Анимистские культы: Йоруба, Афро-американские культы. 
48. Историческое развитие и обряды синтоизма.  
49. Новые религиозные движения в Японии.  

Тема 13: 
50. Секты: Мормоны, Муниты, Кришнаизм,  
51. Сайентология, "Христианская наука",  
52. Трансцендентальная медитация. Раджнишизм.  

Тема 14: 
53. Христианство: Иисус Христос и Его учение.  
54. Христианское вероисповедание.  
55. Предание и догматы.  
56. Таинства. 
57.  Конфессии христианства.  
58. Место Православия в христианстве.  
59. Старообрядцы.  
60. Католичество.  
61. Второй Ватиканский Собор. Дохалкидонские церкви.  
62. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  
63. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. Вероисповедание 

протестантизма. Эволюция и разновидности протестантизма.  
64. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. 
65.  Современный протестантизм.  
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4.4. Образец теста для промежуточного контроля по Теме 2. 
«Религиозные представления доисторического человека».   
 

Задание: Подготовьте описание религиозных представлений человека в эпоху 
верхнего палеолита. В процессе ответа используйте следующую схему: 

- Погребения верхнего палеолита.  
- Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  
- Идея Бога в верхнем палеолите.  
- Этические представления верхнего палеолита. 
 

4.5. Критерии оценки уровня подготовленности обучающихся на этапе 
промежуточного контроля 

Оценка знаний подготовленности обучающихся по результатам теста 
промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

4.5.1. Для самостоятельного аудиторного занятия (семинар, презентация проекта 
 

 
 
 
 
 
 
Критерии 
 
 

Показатели 
Отлично  

 
Хорошо 

 
Удовлетворительн

о 
 

Неудовлетворитель
но  

 
Демонстрирует 
всестороннюю 
готовность к 
продуктивной 
работе на 
семинаре, 
проявляющуюся в 
следующем:  

 

Демонстрирует 
выше среднего 
уровень готовности 
к продуктивной 
работе на 
семинаре, 
проявляющийся в 
следующем:  
 

Демонстрирует 
средний уровень 
готовности к 
работе на 
семинаре, 
проявляющийся в 
следующем:  

 

Демонстрирует 
низкий уровень 
готовности к работе 
на семинаре, 
проявляющийся в 
следующем:  

 

Знание 
теоретических 
основ дисциплины 

- прекрасное знание 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- умение соединять 
знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными 
знаниями и 
навыками  
 

- достаточно 
хорошее знание 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- умение соединять 
знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными 
знаниями и 
навыками  

 

- недостаточный 
уровень знания 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- репродуктивное 
(без глубины 
осмысления) 
воспроизводство 
материала;  
- не достаточное 
проявление 
способности видеть 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием 
других дисциплин 
профиля;  
- недостаточное 
проявление умения 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной 

- не понимание сути 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- механическое 
повторение текста 
лекции или учебного 
пособия;  
- не видение 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля 
или направления 
подготовки  
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дисциплины с   
другими 
собственными 
знаниями и 
навыками  

 
Владение 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 

- свободное и 
безошибочное  
владение 
терминологией;  
- свободное и 
безошибочное  
оперирование 
понятиями  

- достаточно 
свободное владение 
терминологией;  
- достаточно 
свободное 
оперирование 
понятиями  

- недостаточный 
уровень  владения 
терминологией, 
путанность в 
изложении 
формулировок и 
понятий  

 

- не владение 
терминологией, не 
понимает сути 
вопроса, в изложении 
подменяет одни 
понятия другими 

Качество 
самостоятель-ной 
подготовки 

-
высококачественная 
самостоятельная 
подготовка 
проектной работы и 
способность 
презентовать ее на 
высоком 
методическом 
уровне;  
- прочное усвоение 
и творческое 
активное 
применение 
рекомендованного 
для подготовки к 
семинару материала   
 

- качественная 
самостоятельная 
подготовка 
проектной работы и 
способность 
презентовать ее на 
достаточно 
хорошем 
методическом 
уровне;  
- усвоение и 
активное 
применение 
рекомендованного 
для подготовки к 
семинару материала   

 

- недостаточно 
хороший уровень 
самостоятельной 
подготовки 
проектной работы и 
презентации;  
- усвоение 
рекомендованного 
для подготовки к 
семинару 
материала на 
уровне его 
репродуктивного 
воспроизводства 
без анализа и 
обобщений  

 

- низкое качество 
самостоятельной 
подготовки 
проектной работы, 
неспособность ее 
презентовать;  
- низкое качество 
знаний основ 
дисциплины    

 

Активность 
работы на 
семинаре 

- активность работы 
высокая 
 

- активность работы 
выше средней 

 

- активность 
работы средняя 

 

- активность работы 
ниже средней 

 
Проявление 
коммуникатив-ных 
качеств  и манера 
общения 

- способность 
оперативно и 
высококачественно 
оценивать учебную 
ситуацию и 
ориентироваться в 
ней, проявляя 
активность;  
- высокая 
коммуникабельност
ь, способность 
брать на себя 
инициативу и 
ответственность в 
ходе групповой 
работы; 
- умение 
прислушиваться к 
мнению других, 
аккумулировать 
идеи, обобщать 
полученный 
материал и 
презентовать его;  
- располагающая 
манера общения, 
демонстрирующая 
вежливое и 

- способность 
оценивать учебную 
ситуацию и 
ориентироваться в 
ней, проявляя 
активность;  
- проявление 
коммуникабельност
и, способности 
строить и  вести 
диалог;  
- ситуативные 
проявления 
способности брать 
инициативу и 
ответственность на 
себя;  
- умение 
прислушиваться к 
мнению других и 
обобщать 
полученный 
материал;  
- умение 
презентовать 
материал;  
- располагающая 
манера общения, 

- недостаточный 
уровень 
способности 
оценивать учебную 
ситуацию и 
ориентироваться в 
ней;  
- недостаточный 
уровень активности 
и 
коммуникабельност
и при сохранении 
вежливости и 
уважения к 
собеседнику;   
- недостаточно 
располагающая в 
силу закрытости 
манера общения, 
проявление 
недоверия к 
собеседнику;  
- неуверенность, 
проявляющаяся в 
процессе ведения 
диалога и 
осуществления 
презентации 

- не способность  
качественно 
оценивать учебную 
ситуацию и 
ориентироваться в 
ней;  
- низкая 
коммуникабельность, 
не способность брать 
на себя инициативу и 
ответственность;  
- неоправданно 
агрессивная или 
заискивающая манера 
общения, неумение 
контролировать свои 
чувства и эмоции  
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уважительное 
отношение к 
собеседнику, его 
точке зрения при 
сохранении своей 
позиции  
 

демонстрирующая 
вежливое и 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, его 
точке зрения при 
сохранении своей 
позиции  
 

Умение 
проиллюстрирова
ть теоретические 
положения 
примерами из 
индивидуальных 
разработок или 
личного опыта  

- способность легко 
и безошибочно 
иллюстрировать 
ответ как 
примерами из 
собственного 
опыта, так и 
примерами из 
учебно-
методического 
материала   
 

- способность на 
хорошем уровне, 
уверенно 
иллюстрировать 
ответ как 
примерами из 
собственного опыта, 
так и примерами из 
учебно-
методического 
материала   
 

- недостаточный 
уровень 
иллюстрирования 
ответа, 
неуверенность в 
формулировании 
аргументов   

- не умение найти 
нужное 
подтверждение в 
защиту или 
опровержение 
определенной 
позиции, не знание 
как пользоваться 
имеющимся учебно-
методическим 
материалом, не 
умение соотнести 
теорию с практикой  
 

Дискурсивные 
умения  

- демонстрация 
различных форм 
изложения мысли: 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  
- прекрасное 
владение 
аргументацией  
 

- демонстрация 
достаточного 
уровня изложения 
мысли: анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  
- хорошее владение 
аргументацией  
 

- демонстрация 
недостаточного 
уровня изложения 
мысли: анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
индукции, 
дедукции и т.д.;  
- не достаточно 
хорошее владение 
аргументацией  
 

- отсутствие логики, 
отсутствие 
аргументации, 
наличие 
неоправданных 
повторов, нарушение 
норм 
социокультурного 
общения, 
фрагментарность 
речи, множественные 
междометия, 
длительные паузы в 
речи  
 

Способность к 
рефлексии  

- грамотное 
обобщение итогов 
деятельности,  
умение 
аргументировано и 
полно представить 
ее результаты;  
- демонстрация 
четкого (отличного)  
понимания сильных 
и слабых сторон 
организации и 
содержания 
проделанной на 
практическом 
занятии работы;  
- способность к 
самоанализу и 
обоснованному 
критическому 
взгляду на 
собственные 
достижения;  
- умение грамотно 
поставить задачу на 

- умение обобщать 
итоги деятельности 
и аргументировано 
представлять ее 
главные результаты;  
- демонстрация 
хорошего 
понимания сильных 
и слабых сторон 
организации и 
содержания 
проделанной на 
практическом 
занятии работы;  
- проявление 
достаточного 
уровня способности 
к самоанализу и 
обоснованному 
критическому 
взгляду на 
собственные 
достижения;  
- достаточный 
уровень умения 

- затруднение при 
обобщении итогов 
занятия;  
- демонстрация 
недостаточной 
способности к 
самоанализу, не 
превышающей 
уровня  умения 
определить и 
объяснить значение 
лично для себя 
проделанной на 
практическом 
занятии работы;  
- затруднение в 
постановке задач на 
перспективу  
 

- неумение видеть и 
объяснить итоги 
деятельности;  
- неспособность к 
самоанализу  
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перспективу  
 

ставить задачу на 
перспективу  
 

 
4.5.2. Критерии оценки уровня подготовленности для реферативной работы:  
 
 
 

Критерии 
 

Показатели 
 

Отлично Хорошо  Удовлетворительно  
 

Неудовлетво-
рительно  

 
Соблюдение 
правил 
оформления 
 

Правила оформления 
соблюдены в полном 
объеме  

Правила оформления 
в основном 
соблюдены, но 
имеются недочеты 

Правила оформления 
соблюдены не в 
полной мере, имеется 
достаточное 
количество 
недочетов   
 

Правила оформления 
в основном не 
соблюдены  
 

Умение 
обосновать 
актуальность 
избранной 
темы  
 

Автор отлично 
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  
обладает видением 
проблем, 
всесторонне и 
аргументировано 
обосновывает 
актуальность 
избранной темы  
  

Автор достаточно 
хорошо 
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  
обладает видением 
проблем, достаточно, 
но не всесторонне 
аргументирует 
актуальность 
избранной темы  
 

Автор недостаточно 
хорошо  
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  
недостаточно 
аргументирует 
актуальность 
избранной темы  

Автор слабо 
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  не 
может 
аргументировать 
актуальность 
избранной темы  

Соответствие 
содержания 
избранной теме  
 

Содержание 
реферата совершенно 
соответствует 
избранной теме  
 

Содержание 
реферата 
соответствует 
избранной теме, но 
имеются отступления 
(отвлечения в 
тематику, не 
касающуюся 
избранной темы)  
 

Содержание 
реферата в целом 
соответствует 
избранной теме, но 
автор слабо 
удерживает 
стройность 
изложения, 
отвлекаясь на 
тематику, не 
касающуюся 
избранной темы  
 

Содержание 
реферата в целом не 
соответствует 
избранной теме  

Знание 
теоретических 
основ курса 
 

Прекрасное знание 
обсуждаемого 
теоретического 
материала и умение 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины, 
с   другими знаниями 
и навыками  
 

Хорошее знание  
обсуждаемого 
теоретического 
материала и умение 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины, 
с   другими знаниями 
и навыками  
 

Недостаточное 
знание обсуждаемого 
теоретического 
материала, 
неуверенное 
владение им, 
затруднение в 
выявлении 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля  
 
 

Не понимание сути 
теоретического 
материала, 
механическое 
повторение текста 
лекции или учебного 
пособия, не видение 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля  
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Качество 
работы с 
источниками и 
литературой  
 

Привлечение 
достаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Отсутствие 
литературы, на 
которую автор не 
делает ссылок. 
Грамотное 
применение 
цитирования, 
критическое 
отношение и умение 
производить анализ 
цитируемого текста. 
Анализ состояния 
(качества) 
имеющейся 
литературы по 
избранной теме, 
степень 
разработанности 
темы.  
  

Привлечение 
достаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Отсутствие 
литературы 
недостаточно 
авторитетного 
уровня и литературы, 
на которую автор не 
делает ссылок. 
Грамотное 
применение 
цитирования, умение 
производить анализ 
цитируемого текста.  

Привлечение 
достаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Присутствие 
литературы 
недостаточно 
авторитетного 
уровня и литературы, 
на которую автор не 
делает ссылок. 
Недостаточно 
грамотное 
применение 
цитирования, 
недостаточное 
умение производить 
анализ цитируемого 
текста.  

Привлечение 
недостаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Присутствие 
литературы 
недостаточно 
авторитетного 
уровня и литературы, 
на которую автор не 
делает ссылок. 
Неграмотное 
применение 
цитирования, 
неумение 
производить анализ 
цитируемого текста.  

Отражение 
связи теории с 
педагогической 
практикой  
 

Автор проявляет 
глубокое понимание 
конкретных связей 
теории с практикой, 
умеет их выявлять и 
иллюстрировать 
 

Автор проявляет 
понимание 
конкретных связей 
теории с практикой, 
умеет их выявлять, 
но недостаточно 
иллюстрирует их  
 

Автор проявляет 
недостаточное 
понимание связей 
теории с практикой, 
проявляет 
недостаточное 
умение их выявлять 
и иллюстрировать    
 

Автор не видит 
связей теории с 
педагогической 
практикой и не умеет 
их выявлять  
 

Умение 
обобщать 
материал и 
формулировать 
выводы  
 

Автор проявляет 
высокий уровень 
способности 
обобщать, выделять 
главное и 
формулировать 
выводы 
 

Автор проявляет 
уровень способности 
обобщать и 
формулировать 
выводы выше 
среднего  
 

Автор проявляет 
средний уровень 
способности 
обобщать, 
затрудняется  в  
выделении главного, 
нечетко формулирует 
выводы  
 

Автор проявляет 
низкий уровень 
способности 
обобщать,  не 
способен выделить 
главное и 
сформулировать 
основные выводы  
 

 

4.5.3. Для письменного тестирования 

 
 
 
 
Критерии 
 
 

Показатели  
Отлично  

 
Хорошо 

 
Удовлетвори-

тельно 
 

Неудовлетво-
рительно 

 
Демонстрирует 
всестороннюю 
готовность к 
продуктивной 
работе на семинаре, 
проявляющуюся в 
следующем:  

 

Демонстрирует 
выше среднего 
уровень готовности 
к продуктивной 
работе на семинаре, 
проявляющийся в 
следующем:  
 

Демонстрирует 
средний уровень 
готовности к 
работе на 
семинаре, 
проявляющийся в 
следующем:  

 

Демонстрирует 
низкий уровень 
готовности к 
работе на семинаре, 
проявляющийся в 
следующем:  

 

Знание 
теоретических 
основ дисциплины 

- прекрасное знание 
обсуждаемого 

- достаточно 
хорошее знание 
обсуждаемого 

- недостаточный 
уровень знания 
обсуждаемого 

- не понимание сути 
обсуждаемого 
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теоретического 
материала;  
- умение соединять 
знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными 
знаниями и 
навыками  
 

теоретического 
материала;  
- умение соединять 
знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными 
знаниями и 
навыками  

 

теоретического 
материала;  
- репродуктивное 
(без глубины 
осмысления) 
воспроизводство 
материала;  
- не достаточное 
проявление 
способности видеть 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием 
других дисциплин 
профиля;  
- недостаточное 
проявление умения 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными 
знаниями и 
навыками  

 

теоретического 
материала;  
- механическое 
повторение текста 
лекции или 
учебного пособия;  
- не видение 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля  
 

Владение 
профессиональ-ной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 

- свободное и 
безошибочное  
владение 
профессиональной 
педагогической 
терминологией;  
- свободное и 
безошибочное  
оперирование 
педагогическими 
понятиями  

- достаточно 
свободное владение 
профессиональной 
педагогической 
терминологией;  
- достаточно 
свободное 
оперирование 
педагогическими 
понятиями  

- недостаточный 
уровень  владения 
профессиональной 
педагогической 
терминологией, 
путанность в 
изложении 
формулировок и 
понятий  

 

- не владение 
терминологией, не 
понимает сути 
вопроса, в 
изложении 
подменяет одни 
понятия другими 

Качество 
самостоятель-ной 
подготовки 

-
высококачественная 
самостоятельная 
подготовка 
проектной работы и 
способность 
презентовать ее на 
высоком 
методическом 
уровне;  
- прочное усвоение 
и творческое 
активное 
применение 
рекомендованного 
для подготовки к 
семинару материала   
 

- качественная 
самостоятельная 
подготовка 
проектной работы и 
способность 
презентовать ее на 
достаточно хорошем 
методическом 
уровне;  
- усвоение и 
активное 
применение 
рекомендованного 
для подготовки к 
семинару материала   

 

- недостаточно 
хороший уровень 
самостоятельной 
подготовки 
проектной работы и 
презентации;  
- усвоение 
рекомендованного 
для подготовки к 
семинару материала 
на уровне его 
репродуктивного 
воспроизводства без 
анализа и 
обобщений  

 

- низкое качество 
самостоятельной 
подготовки 
проектной работы, 
неспособность ее 
презентовать;  
- низкое качество 
знаний основ 
дисциплины    

 

Активность 
работы на 
семинаре 

- активность работы 
высокая 
 

- активность работы 
выше средней 

 

- активность работы 
средняя 

 

- активность работы 
ниже средней 

 
Проявление 
коммуникатив-ных 

- способность 
оперативно и 
высококачественно 

- способность 
оценивать учебную 
ситуацию и 

- недостаточный 
уровень 
способности 

- не способность  
качественно 
оценивать учебную 
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качеств  и манера 
общения 

оценивать учебную 
ситуацию и 
ориентироваться в 
ней, проявляя 
активность;  
- высокая 
коммуникабельност
ь, способность брать 
на себя инициативу 
и ответственность в 
ходе групповой 
работы; 
- умение 
прислушиваться к 
мнению других, 
аккумулировать 
идеи, обобщать 
полученный 
материал и 
презентовать его;  
- располагающая 
манера общения, 
демонстрирующая 
вежливое и 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, его 
точке зрения при 
сохранении своей 
позиции  
 

ориентироваться в 
ней, проявляя 
активность;  
- проявление 
коммуникабельност
и, способности 
строить и  вести 
диалог;  
- ситуативные 
проявления 
способности брать 
инициативу и 
ответственность на 
себя;  
- умение 
прислушиваться к 
мнению других и 
обобщать 
полученный 
материал;  
- умение 
презентовать 
материал;  
- располагающая 
манера общения, 
демонстрирующая 
вежливое и 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, его 
точке зрения при 
сохранении своей 
позиции  
 

оценивать учебную 
ситуацию и 
ориентироваться в 
ней;  
- недостаточный 
уровень активности 
и 
коммуникабельност
и при сохранении 
вежливости и 
уважения к 
собеседнику;   
- недостаточно 
располагающая в 
силу закрытости 
манера общения, 
проявление 
недоверия к 
собеседнику;  
- неуверенность, 
проявляющаяся в 
процессе ведения 
диалога и 
осуществления 
презентации 

ситуацию и 
ориентироваться в 
ней;  
- низкая 
коммуникабельност
ь, не способность 
брать на себя 
инициативу и 
ответственность;  
- неоправданно 
агрессивная или 
заискивающая 
манера общения, 
неумение 
контролировать 
свои чувства и 
эмоции  

Умение 
проиллюстрироват
ь теоретические 
положения 
примерами из 
индивидуальных 
разработок или 
личного опыта  

- способность легко 
и безошибочно 
иллюстрировать 
ответ как 
примерами из 
собственного опыта, 
так и примерами из 
учебно-
методического 
материала   
 

- способность на 
хорошем уровне, 
уверенно 
иллюстрировать 
ответ как примерами 
из собственного 
опыта, так и 
примерами из 
учебно-
методического 
материала   
 

- недостаточный 
уровень 
иллюстрирования 
ответа, 
неуверенность в 
формулировании 
аргументов   

- не умение найти 
нужное 
подтверждение в 
защиту или 
опровержение 
определенной 
позиции, не знание 
как пользоваться 
имеющимся учебно-
методическим 
материалом, не 
умение соотнести 
теорию с практикой  
 

Дискурсивные 
умения  

- демонстрация 
различных форм 
изложения мысли: 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  
- прекрасное 
владение 
аргументацией  
 

- демонстрация 
достаточного уровня 
изложения мысли: 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  
- хорошее владение 
аргументацией  
 

- демонстрация 
недостаточного 
уровня изложения 
мысли: анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  
- не достаточно 
хорошее владение 
аргументацией  
 

- отсутствие логики, 
отсутствие 
аргументации, 
наличие 
неоправданных 
повторов, 
нарушение норм 
социокультурного 
общения, 
фрагментарность 
речи, 
множественные 
междометия, 
длительные паузы в 
речи  
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Способность к 
рефлексии  

- грамотное 
обобщение итогов 
деятельности,  
умение 
аргументировано и 
полно представить 
ее результаты;  
- демонстрация 
четкого (отличного)  
понимания сильных 
и слабых сторон 
организации и 
содержания 
проделанной на 
практическом 
занятии работы;  
- способность к 
самоанализу и 
обоснованному 
критическому 
взгляду на 
собственные 
достижения;  
- умение грамотно 
поставить задачу на 
перспективу  
 

- умение обобщать 
итоги деятельности 
и аргументировано 
представлять ее 
главные результаты;  
- демонстрация 
хорошего 
понимания сильных 
и слабых сторон 
организации и 
содержания 
проделанной на 
практическом 
занятии работы;  
- проявление 
достаточного уровня 
способности к 
самоанализу и 
обоснованному 
критическому 
взгляду на 
собственные 
достижения;  
- достаточный 
уровень умения 
ставить задачу на 
перспективу  
 

- затруднение при 
обобщении итогов 
занятия;  
- демонстрация 
недостаточной 
способности к 
самоанализу, не 
превышающей 
уровня  умения 
определить и 
объяснить значение 
лично для себя 
проделанной на 
практическом 
занятии работы;  
- затруднение в 
постановке задач на 
перспективу  
 

- неумение видеть и 
объяснить итоги 
деятельности;  
- неспособность к 
самоанализу  

 
4.5.4. Оценка знаний подготовленности по результатам выполнения проектных работ на 

этапе промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 
 

 
Критерии 

 

Показатели 
Отлично Хорошо  Удовлетвори-

тельно  
 

Неудовлетво- 
рительно  

Соблюдение 
правил 
оформления 
 

Правила оформления 
соблюдены в полном 
объеме  

Правила оформления 
в основном 
соблюдены, но 
имеются недочеты 

Правила оформления 
соблюдены не в 
полной мере, 
имеется достаточное 
количество 
недочетов   
 

Правила оформления 
в основном не 
соблюдены  
 

Умение 
обосновать 
актуальность 
избранной темы  
 

Автор отлично 
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  
обладает видением 
проблем, 
всесторонне и 
аргументировано 
обосновывает 
актуальность 
избранной темы  
  

Автор достаточно 
хорошо 
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  
обладает видением 
проблем, достаточно, 
но не всесторонне 
аргументирует 
актуальность 
избранной темы  
 

Автор недостаточно 
хорошо  
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  
недостаточно 
аргументирует 
актуальность 
избранной темы  

Автор слабо 
ориентируется в 
ситуации в сфере 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания,  не 
может 
аргументировать 
актуальность 
избранной темы  
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Соответствие 
содержания 
избранной теме  
 

Содержание 
реферата 
совершенно 
соответствует 
избранной теме  
 

Содержание 
реферата 
соответствует 
избранной теме, но 
имеются 
отступления 
(отвлечения в 
тематику, не 
касающуюся 
избранной темы)  
 

Содержание 
реферата в целом 
соответствует 
избранной теме, но 
автор слабо 
удерживает 
стройность 
изложения, 
отвлекаясь на 
тематику, не 
касающуюся 
избранной темы  
 

Содержание 
реферата в целом не 
соответствует 
избранной теме  

Знание 
теоретических 
основ 
дисциплины 
 

Прекрасное знание 
обсуждаемого 
теоретического 
материала и умение 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины, 
с   другими знаниями 
и навыками  
 

Хорошее знание  
обсуждаемого 
теоретического 
материала и умение 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины, 
с   другими знаниями 
и навыками  
 

Недостаточное 
знание обсуждаемого 
теоретического 
материала, 
неуверенное 
владение им, 
затруднение в 
выявлении 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля  
 
 

Не понимание сути 
теоретического 
материала, 
механическое 
повторение текста 
лекции или учебного 
пособия, не видение 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля  
 

Качество 
работы с 
источниками и 
литературой  
 

Привлечение 
достаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Отсутствие 
литературы, на 
которую автор не 
делает ссылок. 
Грамотное 
применение 
цитирования, 
критическое 
отношение и умение 
производить анализ 
цитируемого текста. 
Анализ состояния 
(качества) 
имеющейся 
литературы по 
избранной теме, 
степень 
разработанности 
темы.  
  

Привлечение 
достаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Отсутствие 
литературы 
недостаточно 
авторитетного 
уровня и литературы, 
на которую автор не 
делает ссылок. 
Грамотное 
применение 
цитирования, умение 
производить анализ 
цитируемого текста.  

Привлечение 
достаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Присутствие 
литературы 
недостаточно 
авторитетного 
уровня и литературы, 
на которую автор не 
делает ссылок. 
Недостаточно 
грамотное 
применение 
цитирования, 
недостаточное 
умение производить 
анализ цитируемого 
текста.  

Привлечение 
недостаточного 
количества 
источников и 
литературы. 
Присутствие 
литературы 
недостаточно 
авторитетного 
уровня и литературы, 
на которую автор не 
делает ссылок. 
Неграмотное 
применение 
цитирования, 
неумение 
производить анализ 
цитируемого текста.  

Отражение 
связи теории с 
педагогической 
практикой  
 

Автор проявляет 
глубокое понимание 
конкретных связей 
теории с 
педагогической 
практикой, умеет их 
выявлять и 
иллюстрировать 
 

Автор проявляет 
понимание 
конкретных связей 
теории с 
педагогической 
практикой, умеет их 
выявлять, но 
недостаточно 
иллюстрирует их  

Автор проявляет 
недостаточное 
понимание связей 
теории с 
педагогической 
практикой, 
проявляет 
недостаточное 

Автор не видит 
связей теории с 
педагогической 
практикой и не умеет 
их выявлять  
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 умение их выявлять 
и иллюстрировать    
 

Умение 
обобщать 
материал и 
формулировать 
выводы  
 

Автор проявляет 
высокий уровень 
способности 
обобщать, выделять 
главное и 
формулировать 
выводы 
 

Автор проявляет 
уровень способности 
обобщать и 
формулировать 
выводы выше 
среднего  
 

Автор проявляет 
средний уровень 
способности 
обобщать, 
затрудняется  в  
выделении главного, 
нечетко 
формулирует 
выводы  
 

Автор проявляет 
низкий уровень 
способности 
обобщать,  не 
способен выделить 
главное и 
сформулировать 
основные выводы  
 

  
 
4.6. Комплекс тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний 

обучающимися 
 
Комплекс тестовых заданий составлен на основе содержания занятий по изучаемой 

дисциплине и выполнен в форме таблицы, содержащей наименования терминов и понятий, 
которые обучающимся предлагается раскрыть в форме ответов открытого и закрытого типов, а 
также заданий на осмысление этих терминов и понятий, которые обучающимся предлагается 
выполнить, занося свои ответы в соответствующие графы таблицы.  

Предлагающиеся ключи (варианты ответов) необходимо использовать для проверки 
результатов самостоятельной работы.  

 
Примерные тесты 

 
Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

1. Термин «конфессия» относится:     
ко всем религиозным и/или политическим 
воззрениям 
только к религиозным верованиям и 
культам 
только к христианским деноминациям 

 

3 

2. Годом официального признания 
христианства в Римской империи 
считается: 

 
325 
313 
308 
294 

 

2 

3. Критерием истинности 
происхождения религии является:
  
 

 
Утверждение какого-либо 
человека об откровении ему 
высших сил 
Детально разработанное 
теологами вероучение 
Божественное Откровение, 
лежащее в её основе 
Численное превосходство и 
военная мощь 

 

3 
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4. Православие и буддизм - две 
различные:  

 
конфессии 
деноминации 
религии 

 

3 

5. Понятие святости существует 
только в христианстве. Какой 
смысл вкладывается 
христианством в это понятие?  
  

 
уважение людей, пиетет 
точное исполнение 10-ти заповедей 
благоговение 
уподобление Богу, вселение Святого Духа 
в сердце человека 

 

4 

6. По каким признакам можно 
определить, что та или иная 
юрисдикция находится в расколе, 
хотя бы она и именовала себя 
православной, истинно-
православной и т.п.?  

 
по немногочисленности её приверженцев 
по использованию ею неканонических 
молитвословий 
по непоминовению ею Патриарха 
по облачениям её иерархов 

 

3 

7. Последователи этой религии 
называют христиан "людьми 
Книги", хотя это наименование в 
значительной мере подходит для 
их вероучения. Кто это?  
  

 
буддисты 
иудеи 
мусульмане 
индуисты 

 

3 

8. Какой метод сравнения религий 
правильный?  
  

 
По степени удаления от атеизма 
(абсолютного безбожия) 
По степени приближения к 
Богооткровенной религии. 
Оба метода возможны и правильны в 
зависимости от цели сравнения 

 

2 

9. Каббала - это эзотерическая, 
гностическая секта в рамках 
религии:  
  

 
ислама 
джайнизма 
иудаизма 
конфуцианства 

 

3 

10. К одному ли Богу ведут все 
религии?   
 

 
да 
нет 

 

2 

11. Назовите страну, которая 
первой провозгласила себя 
полностью атеистическим 
государством.  
  

 
Албания 
СССР 
Германия 
Франция 

 

1 

12. Как называется вероучение, 
отрицающее Бога?  
  

 
агностицизм 
атеизм 
примитивизм 
позитивизм 

 

2 
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13. Какая религия, по своей 
природе, носит агрессивный, 
захватнический характер?  
  

 
христианство 
ислам 
иудаизм 
ваххабизм 

 

4 

14. Что должно быть главным в 
религии?  
  

 
простота и логичность 
возможность Богообщения 
возможность отрешения от окружающего 
мира 
яркие эмоции 

 

2 

15. Как называется учение о 
переселении душ?  
  

 
перетрубация 
аппроксимация 
реинкарнация 
душефикация 

 

3 

16. Постановление Вселенского 
собора называется: 

 
 

орос 

 

4.7. Итоговый контроль1 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета 
в конце обучения.  Зачет  проводится в форме письменного теста по вопросам для 
итогового контроля. 

4.7.1. Вопросы итогового контроля  
 

1. Анализ распределения религий по континентам. Оценка и эволюция числа 
адептов великих религий.  
2. Эволюция верований в доисторическую эпоху и новейшее развитие религий.  
3. Будущее различных религий. Эволюция нравов.  
4. Влияние религии на культуру. Верования в общественной жизни. 
Общественная жизнь религий.  
5. Атеизм. История возникновения. 
6. Атеизм. Воинствующее безбожие. 
7. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. Ранний 
палеолит.  
8. Религиозные представления среднего палеолита. Этические представления 
неандертальца.  
9. Религия верхнего палеолита. Погребения верхнего палеолита.  
10. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. Идея Бога в верхнем 
палеолите.  
11. Этические представления верхнего палеолита.  
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12. Религиозные представления неолита. Почитание предков и начало оседлой 
жизни.  
13. Святилище и храм. Мегалитическая религия. 
14. Великие религии Откровения. Священные книги.  
15. Иудаизм: доктрина, исповедание.  
16. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, «черные евреи», 
потерянные колена Израилевы.  
17. Ислам. Принципы ислама. Коран.  
18. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм.  
19. Различные формы ислама. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы. Шиитские 
секты. Хариджизм. Практика ислама.  
20. «Братья-мусульмане». Суфизм. Мусульманские ордена.  
21. Христианское вероисповедание. Различные формы христианства. 
Старообрядцы.  
22. Разделение церквей Востока и Запада. Место Православия в христианстве.  
23. Специфика католичества. Предание и догматы.  
24. Католические церкви восточного обряда.  
25. Дохалкидонские церкви. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  
26. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма.  
27. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм.  
28. Англиканство. Анабаптизм.  
29. Современный протестантизм.  
30. Экуменизм. 
31. Политеистические религии.  
32. Индуизм. История и принципы индуизма. Человек в индуизме.  
33. Индуистский пантеон. Практика индуизма. Ежедневное богопочитание.  
34. Модернистские направления. Джайнизм.  
35. «Переходные» религии.  
36. Зороастрийцы или огнепоклонники. Сикхи.  
37. Религиозные философские системы: Даосизм.  
38. Буддизм. Учение Будды. Историческое развитие. 
39. Буддизм «Тхеравада». Буддизм «Большой колесницы» (Махаяна). Тантризм.  
40. Культ «Дзэн».  
41. Конфуцианство.  
42. Анимистские культы. Афро-американские культы. 
43. Синтоизм. Историческое развитие и обряды синтоизма.  
44. "Секты" синтоизма.  
45. Синкретизм.  
46. Секты.  



35 

 

47. Антирелигия: Коммунизм. Религия Летающего макаронного монстра. 
48. Религиозные представления внеисторического человека.  
49. Религии современных неписьменных народов.  
50. Представления о Боге-Творце у неписьменных народов.  
51. Мать-Земля. Мир духов. Тотем.  
52. Мировое древо и сверхъестественный переход.  
53. Многосоставный человек.  
54. Бог, Человек и зверь. Зеркало инобытия.  
55. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  
56. Неписьменные народы - причины социальной стагнации.  
57. Шаманизм. Происхождение и смысл понятия шаман.  
58. Шаманизм как культурно-религиозное явление. 

 
4.7.2. Образец теста для итогового контроля 

 
Курс ________Группа _________ФИО __________________________________ 

Учебная дисциплина: Смысл и содержание религиозных культур 

 
1. Задание: Подготовьте описание исторического портрета пророка Мухамеда. 
2. Задание: Подготовьте описание религиозной системы, используя следующие 

критерии: 
- Духовная жизнь: выражение отношений человека с Богом  
- Замысел и промысел Бога 
- Место человека в мире 
- Состояние человечества 
- Человек перед лицом Бога 
- Следствие существования Бога: сверхъестественное 

 

4.7.3.  Критерии оценки знаний обучающихся на этапе итогового 
контроля 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета.  
Форма проведения зачета: письменный тест. Оценка знаний осуществляется 
согласно представленным ниже критериям  с учетом суммарной оценки не ниже 
«удовлетворительно», полученной на этапе промежуточного контроля. 
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Критерии оценки знаний 
 
 
Критерии 
 
 

Показатели  
Отлично 
(зачтено) 

 

Хорошо  
(зачтено) 

 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Неудовлетво-
рительно 

(не зачтено) 

Знание 
теоретических 
основ 
дисциплины 

- прекрасное знание 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- умение соединять 
знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными  
знаниями и 
навыками  
 

- достаточно хорошее 
знание обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- умение соединять 
знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины с   
другими 
собственными  
знаниями и навыками  

 

- недостаточный 
уровень знания 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- репродуктивное 
(без глубины 
осмысления) 
воспроизводство 
материала;  
- не достаточное 
проявление 
способности видеть 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля;  
- недостаточное 
проявление умения 
соединять знания, 
приобретенные в 
процессе изучения 
данной дисциплины 
с   другими 
собственными  
знаниями и 
навыками  

- не понимание сути 
обсуждаемого 
теоретического 
материала;  
- механическое 
повторение текста 
лекции или учебного 
пособия;  
- не видение 
взаимосвязи 
различных разделов 
дисциплины и ее 
содержания с 
содержанием других 
дисциплин профиля  
 

Владение 
профессиональ-
ной 
терминологией 
и понятийным 
аппаратом 

- свободное и 
безошибочное  
владение  
терминологией;  
- свободное и 
безошибочное  
оперирование 
педагогическими 
понятиями  

- достаточно 
свободное владение 
терминологией;  
- достаточно 
свободное 
оперирование 
педагогическими 
понятиями  

- недостаточный 
уровень  владения  
терминологией, 
путанность в 
изложении 
формулировок и 
понятий  

 

- не владение 
терминологией, не 
понимает сути 
вопроса, в 
изложении 
подменяет одни 
понятия другими 

Умение 
излагать 
ответы на 
поставленные 
вопросы  
 

- высокая ясность 
мышления и 
безупречная 
стройность 
изложения;  
- прекрасная 
ориентация в 
учебном материале;  
- демонстрация 
различных форм 
изложения мысли: 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  
- прекрасное 
владение 

- достаточная ясность 
мышления и 
стройность 
изложения;  
- хорошая ориентация 
в учебном материале;  
- демонстрация 
достаточного уровня 
изложения мысли: 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции и 
т.д.;  
- хорошее владение 
аргументацией, 
способность 
подтверждать 

- недостаточная 
стройность и  
недостаточная 
уверенность, 
сбивчивость 
изложения;  
- недостаточно 
хорошая ориентация 
в учебном материале;  
- демонстрация 
недостаточного 
уровня изложения 
мысли: анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
индукции, дедукции 
и т.д.;  

- неуверенность, 
сбивчивость 
изложения;  
- плохая ориентация 
в учебном 
материале;  
- отсутствие логики, 
наличие 
неоправданных 
повторов, 
нарушение норм 
социокультурного 
общения, 
фрагментарность 
речи, 
множественные 
междометия, 
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аргументацией, 
способность 
убедительно 
подтверждать 
выдвигаемые 
утверждения, легко 
и безошибочно 
иллюстрируя ответ 
как примерами из 
собственного опыта, 
так и учебно-
методического 
материала   

выдвигаемые 
утверждения, 
на хорошем уровне и 
уверенно 
иллюстрируя ответ 
как примерами из 
собственного опыта, 
так и примерами из 
учебно-
методического 
материала   

- не достаточно 
хорошее владение 
аргументацией, 
неуверенность в 
формулировании 
аргументов  при 
подтверждении 
выдвигаемых 
утверждений,  
недостаточный 
уровень 
иллюстрирования 
ответа  

длительные паузы в 
речи;  
- низкий уровень 
аргументации, 
не умение найти 
нужное 
подтверждение в 
защиту или 
опровержение 
определенной 
позиции  

Мотивирован-
ность на 
практическое 
применение 
материала, 
усвоенного в 
процессе 
изучения 
дисциплины  

- четкое соотнесение 
изученного 
материала и своей 
профессиональной 
деятельности при 
ясном видении 
возможностей 
практического  
применения 
материала;  
- проявление 
высокого уровня 
способности к 
самоанализу и 
оценке собственных 
способностей в деле 
практического 
применения 
усвоенного 
материала;  
- умение грамотно 
поставить задачу на 
перспективу 
собственного 
самообразования 
 

- соотнесение 
изученного материала 
и своей 
профессиональной 
деятельности, 
достаточное 
проявление видения 
возможностей 
практического  
применения данного 
материала;  
- способность к 
самоанализу и оценке 
собственных 
способностей в деле 
практического 
применения 
усвоенного 
материала;  
- умение ставить 
задачу на 
перспективу 
собственного 
самообразования  
 

- проявление 
затруднений в 
соотнесении 
изученного 
материала и своей 
профессиональной 
деятельности, 
неясном видении 
возможностей 
практического  
применения данного 
материала;  
- демонстрация 
недостаточной 
способности к 
самоанализу и 
оценке собственных 
способностей в деле 
практического 
применения 
усвоенного 
материала; 
- затруднение в 
постановке задач на 
перспективу 
собственного 
самообразования 
 

- не способность 
соотнести 
изученный материал 
со своей 
профессиональной 
деятельностью, не 
видение 
возможностей 
практического  
применения данного 
материала;  
- неспособность к 
самоанализу и 
оценке собственных 
способностей в деле 
практического 
применения 
усвоенного 
материала; 
- демонстрация 
неумения ставить 
задачи на 
перспективу 
собственного 
самообразования  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
По причине недостаточного количества как учебников по основам мировых 

религиозных культур для организаций среднего профессионального образования, 
так и методических пособий для учителей, программа данного курса представлена 
в максимально развернутом виде (в виде развернутого плана), напоминающем 
конспект материала для подготовки уроков, дабы облегчить труд преподавателя по 
систематизации и отбору сведений, представленных либо в сложных специальных 
и подробнейших монографических изданиях, либо в весьма обобщенных и 
упрощенных в своем содержании пособиях.  

Программа данного курса составлена в соответствии с материалами учебного 
пособия по религиоведению для старших классов общеобразовательной школы 
«Христианство и религии мира», рекомендованного Федеральным экспертным 
советом Министерства образования РФ для учащихся и учителей школ, лицеев, 
гимназий (М.: ПРО-ПРЕСС, 2000) (см. Список основной литературы, №3). 
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а) Основная литература: 
1. Васильев, Л. С.Васильев, Л. С. История Востока: учеб. для магистров : 

в 2 т./ Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Национ. исследоват. ун-т. - 6-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2016 - . - Лицензия до 01.01.2017 г. Т. 1. - 722 с. эл. 
опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9916-1327-9. 

2. Все религии мира/ [под общ. ред. Е. В. Кузьминой]. - М.: АСТ; СПб.: 
Сова, 2018. - 351 с.; 21. - Библиогр.: с. 346-348. - ISBN 978-5-37-045604-8.  

3. Христианство и религии мира. – 2-е изд. – М.: Про-Пресс 2010. – 224 с. 
б) Дополнительная литература: 
4. Барт, А.      Религии Индии. Ведийские религии. Брахманизм. Буддизм. 

Джайнизм. Индуизм/ А. Барт ; пер. на рус. яз. под ред. и с предисл. С. Н. 
Трубецкого. - Изд. стер.[Репр. воспроизведение изд. 1897 г.]. - Москва: Либроком; 
Москва: УРСС, 2014. - VIII, 337, [1] с. - (Академия фундаментальных 
исследований: мифология, религия, атеизм). - Текст старорус.. - ISBN 978-5-397-
04437-0. 

5. Богомолов, А. И.      Религии мира: новейший слов./ А. И. Богомолов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 667,[5] с. - (Словари). - ISBN 5-222-06804-8. 

6. Дворкин А. Сектоведение: тоталитарные секты. Опыт систематического 
исследования. Нижний Новгород, 2000. 

7. История древнего Востока. От ранних государственных образований до 
древних империй/ под ред. А. В. Седова; [редкол. Г. М. Бонгард-Левин (пред.) [и 
др.] ; РАН, Ин-т востоковедения. - М.: Вост. лит. РАН, 2004. - 895 с., [14 л. ил.]: ил., 
карты. - Библиогр.: с. 815-828.  

8. Козлов М., протоиерей. 400 вопросов и ответов о вере, Церкви и 
христианской жизни. М.: Издание Сретенского монастыря, 2004. 

9. Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших 
древне-русских слов и выражений): всего сл. объяснено ок. 30 000 : пособие/ сост. 
Григорий Дьяченко (Протоиерей). - [Репр. воспроизведение изд. 1900 г.]. - М.: 
Отчий дом, 2007. - 1120 с. - ISBN 5-86809-048-9. 

10. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М., 1999. 
11. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 
12. Религии мира. История и современность: сборник/ Редкол.:Г.М.Бонгард-

Левин [и др.];РАН,науч.совет"Роль религий в истории",Ин-т всеобщей ист.. - М.: 
Наука, 2003. - 309 с. - ISBN 5-02-008886-2. 

13. Религии мира: учеб. пособие [студентам, учителям, школьникам]/ С.-
Петерб. гос. ун-т; под ред. М. М. Шахнович. - 3-е изд.. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
гос. ун-та, 2006. - 288,[4] с. - (Религиоведение). - Библиогр.: с.281-287 . - ISBN 5-
288-03879-1.     

14. Церпицкая, О. Л.     Мировые религии в контексте мировой политики: 
учебно-метод. пособие/ О. Л. Церпицкая; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. 
отношений. - СПб.: СПбГУ, 2009. 

 
6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  
1. «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 
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2. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс]. URL 
:    http://www.wco.ru/biblio/  

3. Василиадис Н. Библия и археология. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
2003. [Электронный ресурс].  – Режим доступа:    
http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/# 

4. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 
М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата обращения 27.05.2013). 

5. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 
образования. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.verav.ru/  

6. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-просветительский 
проект. [Электронный ресурс]. URL :  http://www.zavet.ru/books.htm  

7. Игумен Георгий (Шестун). Православные традиции духовно-
нравственного становления личности (историко-теоретический аспект). 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pd
f – Загл. с экрана.  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

9. Образовательный портал Учебного комитета Русской Православной 
Церкви: Богослов.Ru [Электронный ресурс]. URL :  http://www.bogoslov.ru/  

10. ОРКСЭ – интернет-ресурсы. [Электронный ресурс]. URL :   
http://sudogda-
obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&
Itemid=53 

11. Официальный сайт Русской Православной Церкви. [Электронный 
ресурс]. URL :    http://www.patriarchia.ru/  

12. Православие. Ru [Электронный ресурс]. URL :    http://pravoslavie.ru/  
13. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. URL :   

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  
14. Православное христианство: Каталог православных ресурсов в сети 

интернет. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.hristianstvo.ru/  
15. Православный мир. [Электронный ресурс]. URL :   

http://www.pravmir.ru/  
16. Предание.Ru [Электронный ресурс]. URL :   http://predanie.ru/  
17. Радиостанция «София». Христианский общественно-церковный канал. 

[Электронный ресурс]. URL :   http://radiosofia.ru/about.html  
18. Сайт Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.otdelro.ru/  
19. Семинарская и святоотеческая библиотеки. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://otechnik.narod.ru/dopmater.html  
20. Слово. Православный образовательный портал. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://www.portal-slovo.ru/  
21. ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

http://www.wco.ru/biblio/
http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/
http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://www.bogoslov.ru/
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://www.patriarchia.ru/
http://pravoslavie.ru/
http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://predanie.ru/
http://radiosofia.ru/about.html
http://www.otdelro.ru/
http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
http://www.portal-slovo.ru/
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22. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 
23. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 
 
 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Общие рекомендации  
 
Предназначение курса состоит в формирование у обучающихся способности 

ориентироваться в аксиологических системах мировых религиозных культур и 
использовать данные знания в своей профессиональной деятельности, а также, 
научно обоснованного представления о характере и специфике христианско-
антропологической модели образования.  

Методика преподавания курса строится на сочетании практических занятий 
и самостоятельной работы обучающихся с использованием активных методов 
обучения. Обучающийся должен ориентироваться как в теоретическом материале, 
так и научиться применять полученные знания на практике.  

Недопустимо разбивать материал на частности, все темы курса должны быть 
связаны, отражать последовательность и логику изложения материала. 

Задача преподавателя заключается в привитии обучающимся интереса к 
научной и учебной литературе, как к особому виду интеллектуальной 
деятельности; преподаватель должен научить обучающихся правильно 
пользоваться научной, учебной и справочной литературой, включая словари и 
энциклопедии, делать выписки и работать с картотекой по темам. 

Система индивидуальных и контрольных заданий не только призвана 
активизировать работу обучающихся по освоению теоретического материала, но, 
прежде всего, направлена на развитие у них навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, приобретения опыта ведения научной 
дискуссии и др. 

Для правильного восприятия изучаемого материала обучающиеся должны 
параллельно самостоятельно знакомиться  с соответствующими разделами 
рекомендованной преподавателем учебной литературы. 

В части устного высказывания ставится задача его логически 
последовательного построения в дедуктивной форме, как восхождения от общего 
(постановки проблемы) к частному (ее конкретному раскрытию) в средствах 
аргументации-доказательств двух аспектов: ссылок на научные авторитетные 
источники и подтверждения собственных исследовательских наблюдений на 
конкретном художественном материале. 

Для выполнения поставленных задач преподавателю рекомендуется 
использовать различные формы практических занятий, групповой работы и 
методов активизации учебного процесса, включая эвристические задания и 
моделирование ситуаций профессионального общения.  
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Традиционными формами организации учебного процесса являются лекция, 
семинар, практическое занятие, самостоятельная работа.  

 Для активизации учебного процесса наиболее эффективны такие методы, 
используемые в рамках активной и интерактивной стратегий, как сократовская 
беседа, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, обсуждение 
нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, тестовые 
задания, проектирование и т.д. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Учебный материал необходимо разбить на отдельные темы;  
последовательность освоения этих тем не должна быть хаотична, а подчинена 
принципам информативной преемственности и исторического развития: каждая 
последующая часть должна являться логическим продолжением предыдущей, а 
переход к новой части осуществляться только после «зачета» предыдущей 
(проверки понимания темы  и умения применять эти знания в конкретной 
ситуации).  

Главная задача обучения – создать   гибкую систему знаний, 
способствующую саморазвитию. Только в этом случае сформируется 
осмысленное восприятие тем, выработаются аналитические результаты обучения 
в рамках личностных результатов обучения. Активные формы проведения 
учебных занятий помогают развить интерес к изучению дисциплины: 
сократовские беседы, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, 
обсуждение нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, 
тестовые задания, проектирование и т.д.  

Основной единицей информации в процессе обучения по-прежнему 
является самостоятельная работа. 

"Сократовская беседа" – одна из форм культивирования искусства думать, 
умения ставить вопросы там, где они не лежат на поверхности, взрывая 
очевидность общепринятых расхожих суждений, коллективные размышления над 
жизненно важной мировоззренческого проблемой. 

К предложенному суждению или вопросу преподаватель и обучающиеся 
ставят ряд предварительных вопросов, от решения которых зависит выбор ответа.  

Метод сократовской беседы вмещает в себя метод эвристических вопросов. 
Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Метод эвристических 
вопросов целесообразно применять для сбора дополнительной информации в 
условиях проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в 
самом процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы служат 
дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и тактики решения 
творческой задачи. Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его 
простоте и эффективности для решения любых задач.  

Метод символической аналогии относится к методам психологической 
активизации творческого мышления, является хорошим возбудителем ассоциаций, 
которые в свою очередь стимулируют творческие возможности, позволяет, 
используя оригинальное, парадоксальное описание проблемы, увидеть задачу с 
новой точки зрения. Этот метод основан на свойстве человеческого разума 



42 

 

устанавливать связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, 
впечатлениями, т.е. устанавливать ассоциативные связи. Это приводит к тому, что 
отдельное слово, наблюдение и т.п. могут вызвать в сознании воспроизведение 
раннее пережитых мыслей, восприятий, и "включить" богатую информацию 
прошлого опыта для решения поставленной задачи.  

Планирование групповой работы производится на основе применения 
следующих методов. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака) – эвристический метод, основанный на 
свободной форме дискуссии, интерактивная коммуникация, основанная на 
психологических и педагогических закономерностях коллективной деятельности. 
В ходе данного упражнения обучающиеся совместными усилиями разрабатывают 
семантическое поле какого-либо понятия или определенную тему. Основные 
принципы и правила этого метода – абсолютный запрет критики предложенных 
участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик, шуток, обеспечение 
процесса генерирования идей без их анализа и обсуждения участниками. 

Два основных принципа мозгового штурма: принцип сотрудничества и 
политика невмешательства. Учет данных принципов предполагает более высокое 
качество продуктивных, обоснованный идей в группе, чем при индивидуальной 
работе за счет интерактивного эффекта, а также положительное отсутствие 
преждевременной субъективной оценки этих идей.  

Нужно отметить, что достоинства метода мозгового штурма особенно 
проявляются при групповой работе, так как, будучи упражнением открытого типа, 
он дает возможность обучающимся с разным уровнем подготовки вносить свой 
вклад в разработку идеи, совместными усилиями расширять общее 
информационное поле.  

Дискуссия  — обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 
вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого 
решения. Дискуссия отличается от полемики, целью которой является не само по 
себе согласие, а скорее победа над другой стороной, утверждение собственной 
точки зрения. В дискуссии всегда есть элементы компромисса, она в большей мере, 
чем полемика, ориентирована на отыскание и утверждение истины. Используемые 
в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней участие. 
Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. К 
дискуссии близка такая форма прояснения позиций, как диалог.  

Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную  
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом. Метод проектов  всегда нацелен на решение  какой-либо проблемы, что 
предполагает, с одной стороны, использование совокупности  разнообразных 
способов, приемов и средств, с другой – интегрированных знаний из различных 
областей науки и жизни. В основе  метода проектов лежит умение увидеть, 
сформулировать и решить проблему, поэтому его применение всегда способствует 
развитию познавательных навыков и умений обучающихся.  

Использование вышеперечисленных технологий  создает оптимальные 
условия для самостоятельного управления обучающимися познавательной 
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деятельностью, самоопределения в познавательной среде, проявления деловой 
активности и принятия ответственных решений по основным аспектам своей 
учебной деятельности и умению на деле (в образовательной практике) применять 
сформированные в процессе обучения компетенции.  

 
7.3.  Методические рекомендации обучающимся 
 
Самостоятельной работе в процессе изучения дисциплины уделяется 

большое внимание, так как в профессиональном обучении она должна играть 
ведущую роль и на ее выполнение отводится более двух третей всех часов, 
отводимых на изучение данной дисциплины. Установлено, что в процессе 
самостоятельной работы у обучающихся активизируется  их интеллектуальная и 
эмоциональная деятельность, развиваются новые познавательные интересы, 
вырабатываются организационные и операционные умения, готовность к 
постоянному самообразованию, происходит дельнейшее развитие 
самостоятельности, ответственности, самоконтроля и рефлексии как важнейших 
качеств личности.  

Очевидно, что без личностной «переработки» материала, он никогда не 
сможет стать достоянием личности. Личностная «отчужденность» от этого 
процесса приводит к формализму в работе обучающегося и снижает уровень ее 
эффективности.  

Большая часть самостоятельной работы, отводимой на изучение 
дисциплины, направлена на подготовку к практическим занятиям. Подготовка к 
практическому занятию должна включать изучение теоретического материала, 
соответствующего теме практического занятия, с использованием 
рекомендованной после каждой изучаемой темы литературы. После изучения 
учебного материала обучающийся должен уметь ответить на вопросы для 
самоконтроля, приведенные в конце каждой темы, и ознакомиться с планом 
проведения практического занятия.  

Поскольку как лекционные, так и самостоятельные занятия ориентированы 
на их осуществление в активной и интерактивной стратегиях, обучающимся надо 
быть готовыми к активному включению в работу, активизации мыслительной 
деятельности и интуиции, использованию своего профессионального опыта.  

 
7.3.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую 
учебную и поисково-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Самостоятельная работа ориентирована на 
углубленное усвоение дисциплины, выработку и формирование навыков 
исследовательской работы и направлена на умение применять теоретические 
знания на практике. 

При изучении дисциплины планируются следующие виды самостоятельной 
работы: 
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— самостоятельная подготовка к текущим лекционным занятиям; 
— подготовка к текущим практическим занятиям; 
— самостоятельный контроль (самоконтроль) усвоения изученного 

материала посредством специально разработанных тестовых заданий и ключей к 
ним; 

— подготовка и написание реферата по конкретным темам курса; 
— чтение и последующий анализ художественных текстов; 
— проектная деятельность и презентация ее результатов; 
— работа с глоссарием для успешного усвоения терминологии по курсу; 
— подготовка к экзамену. 
Подготовка к текущим практическим занятиям требует от обучающихся 

осознанного восприятия, внимания и сосредоточенности на теме лекции, и ее 
содержании, понимания лекционного материала и ориентации в нем с учетом 
своевременного освоения новой терминологии (см. Глоссарий).  

 
7.3.2. Этапы самостоятельной работы (с/р) обучающихся 

 
Для выполнения любого вида самостоятельной работы обучающийся должен 
пройти следующие этапы: 

1. определение цели с/р; 
2. конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
3. самооценка готовности к с/р; 
4. выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи; 
5. планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) 

над заданием; 
6. осуществление обучающимся в процессе выполнения с/р управленческих 

актов: слежение за ходом самой работы, самоконтроль промежуточного и 
конечного результатов работы, корректировка на основе результатов 
самоконтроля программы выполнения работы.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при проведении промежуточного (текущие семинарское занятие, 
письменное тестирование, рефераты и проектная деятельность) и итогового 
контроля (зачет). Важной формой в освоении обучающимися изучаемой 
дисциплины являются консультации, которые  помогают им организовать работу, 
дают возможность углубленно изучить различный материал и необходимые 
источники, совместно с преподавателем разобраться в спорных и проблемных 
вопросах. Кроме того, на консультациях преподаватель осуществляет контроль, 
проверяет качество лекционных конспектов.  

 
7.3.3. Рекомендации по разработке творческого проекта 

 
- выберите тему проекта и проведите поисковую работу по теме в библиотеке 

или в Интернете; 
- ознакомьтесь с содержанием найденных источников; 
- составьте план проекта: устного выступления и электронной презентации; 
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- отберите и скомпонуйте текстовый и иллюстративный материал; 
- отдельно оформите список использованных источников; 
- помните о том, что в проекте необходимо представить материал логично и 

лаконично,  
- помните о том, что важной составляющей проекта является его правильное 

озвучивание, поэтому научитесь правильно читать и произносить материал 
проекта; 
- готовя вопросы по проекту, помните о правильном порядке слов 

вопросительного предложения и используйте правильные грамматические формы 
слов; 
- уделите отдельное внимание цветовому оформлению электронной 

презентации. 
Кроме того, необходимо:  
1) обсудить в группе круг возможных проблем, альтернативные цели и задачи;  
2) составить общий план и поэтапную программу с указанием промежуточных 

результатов, распределите роли участников проекта;  
3) обсудить возможные средства проектной и информационной деятельности, 

составьте банк средств;  
4) составить наброски, рабочие варианты текста;  
5)  отредактировать текст, подготовиться к презентации проекта. 
 

7.3.4. Подготовка к написанию реферата 
 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 
Реферат ‒ форма самостоятельной учебной работы обучающихся. Реферат должен 
содержать рассуждение на определенную тему на основе обзора материалов 
нескольких источников информации (литературы), доказательство или 
опровержение какой-то главной мысли (тезиса), в котором информация нескольких 
источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 
Реферат подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 
авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Цель и задачи реферата.  
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

обучающихся. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата 
должен содержать аргументированное изложение определенной темы 
гуманитарной науки и отражать точки зрения исследователей, не утративших своей 
актуальности. 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной учебной 
работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим обучающимся 
теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в письменном 
виде содержания одной или нескольких научных работ, а также доклад на 
определённую тему, включающий обзор источников. 

Цель реферата – формировать навыки библиографического поиска 
необходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-
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методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 
Задачи реферата:  

- научить обучающегося подбирать список источников, необходимый для 
осмысления изучаемого вопроса;  
- составлять логически обоснованный план, соответствующий цели и задачам;  
- грамотно и логично излагать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Библиография. 
7. Приложение (по необходимости).         
Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению научных работ. 
План реферата определяет круг вопросов, которые должны быть затронуты в 

избранной теме, и основное содержание реферата. Он позволяет референту 
получить общую ориентацию в материале темы, обеспечивает его правильный 
отбор и логику изложения. Хорошо продуманный план, каждый пункт которого 
обеспечен строго отобранным материалом – важнейшая предпосылка успешного 
написания реферата. 

Содержание последовательно включает все заголовки реферата: введение, 
номера и заголовки разделов, заключение, библиография с указанием номера 
страницы использованных источников.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 
определяются цель и задачи. (Объём введения – 1‒1,5 стр.). 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся 
для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно распределён по 
разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика изложения. Основная 
часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, также 
должна включать в себя собственное мнение и сформулированные 
самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. Изложение 
материала не должно носить описательный характер. Необходим анализ с 
соответствующими выводами, который должен быть тесно взаимосвязан с текстом. 
(Объём основной части ‒ 7 – 9 стр.). 

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обращается 
внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. Заключение 
должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 
(Объём заключения ‒ 1 стр.). 

Список использованных источников должен содержать их библиографическое 
описание. 

Все приложения к реферату не входят в его объем. 
Реферат не должен иметь ничего общего с простым дублированием материала, 

заимствованием из одного или нескольких литературных источников, то есть 
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ничего общего с плагиатом и компиляцией. В нем должен быть проведен анализ 
всего материала, относящегося к избранной референтом теме и содержащегося в 
проработанной им литературе. 

Объём реферата составляет 10 – 15 страниц печатного текста. Работу помещают 
в папку-скоросшиватель или в файл. 

Критерии оценки реферата. 
При оценке реферата учитывается: 
-   письменная грамотность; 
-  актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения; 
-   соответствие содержания теме; 
-   глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 
-   правильность и полнота использования источников; 
-   соответствие оформления реферата стандартам; 
-   практическое применение (использование). 
Выступление по реферату. 
На основе написанного реферата обучающийся может сделать устное 

выступление перед курсом, либо другой аудиторией, рефераты могут быть 
представлены на семинарах, а также использоваться как зачетные работы (в 
соответствии с учебным планом). 

  
Требования к оформлению и срок сдачи  

научно-исследовательского проекта, реферата: 
1. Объем (с титулом и Библиографией) ‒ 12-14 стр. 
2. формат – А 4 
3. шрифт - Times New Roman 
4. шрифт (кегль) -14 
5. интервал – 1,5 
6. абзац – 0,75 см 
7. Все поля – по 2 см. 
8. ОБЯЗАТЕЛЬНО включить функцию автопереноса слов:                  

«Разметка страницы» —> «Расстановка переносов» —> Авто 
9. выравнивание – по ширине 

10. Каждая часть (введение, глава…) начинается с новой страницы. 
11. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте всего научно-исследовательского проекта и 

реферата. 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения  и информационных справочных систем 

- технические средства: персональные компьютеры, проектор, интерактивная 
доска; 

- информационные справочные ресурсы:  
-  ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru). 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
- мультимедийная аудитория с проектором 
- компьютерный класс  

 
Для успешного изучения дисциплины  необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 
• для аудиторной работы: 

- хорошо проветриваемая аудитория с большой настенной (классной) доской, 
набором качественных цветных маркеров и хорошо стирающей губкой (войлоком) 
для интенсивного совершения графических изображений в течение всего периода 
лекционной и практической аудиторной работы (изображение опорных схем, 
записи формулировок, систематизирующих и обобщающих таблиц и т.д.); 
- для практической работы: мультимедийная установка с компьютером и 
проектором, аудиоколонки в аудитории; доступ к сети Интернет и поисковым 
системам; 

• для самостоятельной работы обучающихся: 
- компьютер с доступом к сети Интернет и поисковым системам; 
- свободный доступ к фондам библиотеки и к базам данных, представленных на 
сайте библиотеки. 
 
 

 
 

1 ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 
дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 
дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общеобразовательного цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 
- осуществлять сборку и монтаж ПК; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   90   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    60   часов; 
самостоятельной работы обучающегося    30 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Охарактеризовать системы счисления, выполнить перевод чисел из 
одной системы счисления в другую. 2 

Охарактеризовать архитектуру процессоров 2 
Охарактеризовать процессоры, применяемые в смартфонах и 
планшетах. 2 

Охарактеризовать SSD-накопители. Их плюсы и минусы. 2 

История развития графических ускорителей 2 

Сравнить платные и бесплатные антивирусные продукты. 4 
Сравнить платный продукт Microsoft Word с бесплатным Apache Open 
Writer. 4 

Разработать расписание с возможностью защиты данных в текстовом 
процессоре.  4 

Разработать штатное расписание небольшой фирмы с определением 
должностных окладов, фонда оплаты труда в табличном процессоре 
(редакторе). 

4 

Создать презентацию-портфолио на 10-12 слайдов. 4 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 



6 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Информатика» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Техника безопасности при работе с ЭВМ. Группы электробезопасности. Цели и задачи дисциплины. История 
развития информатики. 2 1 

Раздел 1. 
Информация и 
информационные 
процессы 

 4  

Тема 1.1. 
Информация и 
информатизация 
общества. этапы 
развития ЭВМ. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Информация, виды информации, способы её представления. 1 
2 Понятие «информационное общество» и его критерии. 1 
3 Этапы развития вычислительной техники. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2  

Раздел 2. 
Устройство 
персонального 
компьютера 

 20  

Тема 2.2. 
Центральный 
процессор 

Содержание учебного материала 
2 
 

 
1. Устройство центрального процессора (ядро, кэшь-память и её уровни, понятие сокет процессора). 1 
2 Основные характеристики центрального процессора (разрядность, тактовая частота, TDP, технология 

изготовления). 1 
3. Гибридные процессоры APU (центральный процессор + графический процессор в одном чипе) 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать архитектуру процессоров. 2  

Тема 2.3. 
Материнская плата 
 
 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Назначение материнской платы, понятия чипсета платы, форм-фактор платы, понятие «вендор». 1 
2 Внутренние (PCI, PCI-Express x1, PCI-Express x16, AGP, ISA) и внешние (LPT, COM, PS/2, USB, VGA, 

DVI, HDMI) порты платы. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать процессоры, применяемые в смартфонах и планшетах. 2  

Тема 2.4. 
Графический 
ускоритель 
 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 

 

1 Понятие графического ускорителя (видеокарты), его назначение. 1 

2 Понятие чипсет видеокарты (графический процессор), понятие «вендор». 1 

3 Основные характеристики видеокарты (характеристики графического процессора, видеопамяти, 
энергопотребление, тепловыделение) 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
История развития графических ускорителей 2  

Тема 2.5. 
Внутренняя память 

Содержание учебного материала 2  
1 Виды внутренней памяти (CMOS-память, оперативная память, видеопамять, кэшь-память). 1 
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 2 Основные характеристики оперативной памяти (тип, частота, объём, задержки). 1 

Тема 2.6. 
Жёсткий диск и 
внешняя память.  
 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Устройство жёсткого диска, интерфейсы подключения, основные характеристики (скорость передачи 

данных, количество оборотов в минуту, объём кэшь-памяти). 2 

2 Внешние накопители данных (flash-память, внешние жёсткие диски, кейсы для жёстких дисков). 1 

3 Оптические дисководы (стандарты CD-R, CD+R. DVD-R, DVD+R, Blu-ray) 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать SSD-накопители. Их плюсы и минусы. 2  

 Практическое занятие 
Сборка системного блока из комплектующих. 2  

Раздел 3. 
Программы и их виды 
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Тема 3.1. 
Классификация 
программного 
обеспечения 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

 
 

 
1 Понятие и назначение программного обеспечения ЭВМ 1 

2 
Типы системного (утилиты, операционные системы) и прикладного (офисные, мультимедийные программы, 
финансовые и бухгалтерские программы, профессиональные программы, развлекательные программы) 
программного обеспечения. 

2 

2 Операционные системы корпорации Microsoft: семейство MS DOS, семейство MS Windows, семейство MS 
Windows Mobile/Windows Phone. 1 

Тема 3.3. 
Компьютерные вирусы 
и борьба с ними 

Содержание учебного материала   
1 Понятие «компьютерный вирус», история их возникновения.  

2 

1 
2 Понятие антивирус. Понятие «антивирусной сигнатуры». Обоснование невозможности дать точное 

определение «вирус». 1 

3 Обзор современных антивирусных решений. Ограниченная запись и родительский контроль Windows 7 
как защита от вредоносного ПО. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнить платные и бесплатные антивирусные продукты. 4  

Раздел 4. 
Программы для работы 
с документами 

 52  

Тема 4.1. 
Понятие текстовый 
редактор и текстовый 
процессор. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Понятие текстовый редактор, редактор кода. 1 
2 Понятие текстовый процессор. Аппаратные и программные текстовые процессоры. 2 
3 Текстовый процессоры семейства Microsoft Word, Apache Open Office и другие. Особенности 

лицензирования. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнить платный продукт Microsoft Word с бесплатным Apache Open Writer. 4  

Тема 4.2. 
Создание текстовых 
документов в Word 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Окно Microsoft Office Word 2007 и ленточный интерфейс. 1 
2 Ввод и редактирование текста, понятие «стойка машиниста». 1 
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2007.  Ввод и 
редактирование текста. 3 Сохранение текстового документа 2 

 

Практическое занятие 
Работа с текстом в текстовом процессоре Microsoft Word 2007 (выделение текста, копирование и 
перемещение текста, поиск и замена). 
Оформление текста (параметры страницы, шрифт, абзацы, списки) 
Работа с таблицами в текстовых документах (создание таблиц, ввод данных, оформление таблицы). 
Работа с рисунками, фигурами в текстовых документах. Рисование схем.  
Оформление оглавления. Работа с разделами. 

10  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать расписание с возможностью защиты данных в текстовом процессоре. 4  

Тема 4.3. 
Электронные таблицы. 
Окно Excel 2007. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

 
1 Обзор программных продуктов для работы с электронными таблицами (MS Excel, Open Calc, Numeric) 1 
2 Окна MS Office Excel 2007 и его элементы 2 
3 Создание новых электронных таблиц в Excel 2007 2 
Практическое занятие 
Ввод и редактирование данных в ячейках 
Операции с ячейками в Excel 2007 
Работа с типами и форматами данных в Excel 2007 
Работа с вычислениями в Excel 2007. 
Создание календаря в Excel 2007 

10 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать штатное расписание небольшой фирмы с определением должностных окладов, фонда оплаты 
труда в табличном процессоре (редакторе). 

4 

Тема 4.4. 
Назначение 
презентаций. 
Программы для работы 
с ними. 

Содержание учебного материала 
2 1 Обзор программных продуктов для работы с презентациями  (MS Power Point, Open Impress) 1 

2 Общие рекомендации по работе с MS PowerPoint 2007. Использование встроенных шаблонов.  2 
3 Настройка презентации и добавление элементов анимации 2 
Практическое занятие 
Подготовка компьютерной презентации о вашей карьере. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Создать презентацию-портфолио на 10-12 слайдов. 4  

Тема 4.5. 
Работа с графической 
информацией. Понятие 
графический редактор. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Понятие растровой и векторной графики. 1 
2 Обзор программных продуктов для работы с изображениями (Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp, 

Inskape, Paint.net) 1 
3 Основные элементы интерфейса графического редактора Gimp 2 

 
Практическое занятие 
Знакомство с основными инструментами редактора 
Работа с текстом 

4  

Раздел 5. 
Вычислительные сети  4 

 Тема 5.1. 
 
Глобальная сеть 
Интернет. История 
создания, способы 

Содержание учебного материала 
 2 

 
 1 Значение глобальной сети Интернет в современном мире. История сети Интернет. Понятие «контентный 

фильтр». 2 
2 Способы подключения к сети Интернет.  2 
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подключения. 3 Языки программирования Web. Html, Javascript, PHP.   
Практические занятия 
Создание простой Web-странички на html 2  

 
Всего: 90  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
информационных технологий. 
 
Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 Михеева Е.В., О. И. Титова Информатика : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования : соответствует 
ФГОС, издание 7, 2019 г. 
 Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, 
проф. образования /. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2018. 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, практикум [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2019. 
 
Дополнительные источники: 

Александр Левин: Самоучитель работы на компьютере, издательство 
«Питер» 2012 год. 

Леонтьев В.П. «Новейшая энциклопедия компьютера», Издательство: 
Олма Медиа Групп 

Тихомиров А.Н. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы 
пакета. Издательство: Наука и техника. 2008 г. 
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Информационные технологии. [Электронный учебник]. – Режим 
доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии  

Портал информационных технологий ИТКалининград [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.itkaliningrad.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 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- осуществлять сборку персонального 
ПК из комплектующих, а также уметь 
читать и подбирать конфигурации, 
исходя из прайс-листов.  

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
лабораторных работах и практических 
занятиях 

- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения. 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

Лабораторные работы, практические 
занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- Составные части персонального 
компьютера. 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- общий состав и структуру 
персональных компьютеров, 
классификацию программного 
обеспечения. 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

- состав, функции и возможности 
использования локальных и 
глобальных вычислительных сетей; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

 

http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.itkaliningrad.ru/
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки.   
 

Программа разработана на основе примерной программы учебной 
дисциплины «Математика» для специальностей НПО/СПО, одобренной и 
утверждённой  ФГУ «Федеральный институт  развития образования» 10 апреля 
2008 года и направлена на реализацию федерального компонента ФГОС по 
дисциплине «Математика» на базовом уровне. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в математический и 
естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 
к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
 
уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 
задачах 
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения 
•  построения и исследования простейших математических моделей. 
•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
• анализа информации статистического характера. 

 
 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 
 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

• значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы; 
 

• основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности; 

 
• основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики;  
 

• основы интегрального и дифференциального исчисления 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа, 
 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -20 час. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 26 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Составление опорного конспекта по теме «Предел функции» (интеллект-
карта) 
Составление опорного конспекта по теме «Производные высших порядков. 
Основные теоремы дифференциального исчисления» (таблица) 
Выполнение упражнений для самопроверки по дидактическим единицам (задания 
подбираются преподавателем). 
Составление опорного конспекта (таблицы) по теме «Необходимые и 
достаточные условия экстремума функции нескольких переменных» 
Составление  опорного конспекта(интеллект-карта) по теме «Условный 
экстремум функции нескольких переменных» 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Линейные 
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами.. 
Составление опорного конспекта (создание алгоритма) по решению уравнений 
Бернулли.. 
Составление опорного конспекта (схема) по решению прикладных задач 
экономики с помощью дифференциальных уравнений. 
Составление опорного конспекта (таблица) по формулам векторной алгебры. 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта)  по численному решению 
уравнений с одной переменной. 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Повторные 
независимые испытания» 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Равномерное, 
показательное и нормальное распределения непрерывной случайной величины» 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта   



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   математика 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

  
16 

 

 
Тема 1.1. 

Функции одной 
переменной 

Содержание учебного материала 1 
1 Функции одной переменной в экономике 1 
2 Эластичность функции как один из примеров использования понятия производной в экономике 2 
Практические занятия  
1. Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты графика функции. 
 2.Нахождение  неопределенных и определённых интегралов. 

2  

Контрольная  работа  по теме: «Нахождение интегралов» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 1.Составление опорного конспекта по теме «Предел функции» (интеллект-карта) 
 2. Составление опорного конспекта по теме «Производные высших порядков. Основные теоремы 
дифференциального исчисления» (таблица) 

 
1 
2 
 

 
Тема 1. 2. 

Дифференциальное 
исчисление функций 

нескольких переменных 

Содержание учебного материала 2 
1 Частные производные. 1 
2 Производная  по направлению. Градиент. 2 
Практические занятия 
 1.Выполнение упражнений на нахождение частных производных. 
2. Вычисление значений экстремумов функции.  

2 
1 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.. Выполнение упражнений для самопроверки по дидактическим единицам (задания подбираются 
преподавателем). 
2. Составление опорного конспекта (таблицы) по теме «Необходимые и достаточные условия экстремума 
функции нескольких переменных» 
3. Составление  опорного конспекта(интеллект-карта) по теме «Условный экстремум функции нескольких 
переменных» 

 
1 
 

1 
 

1 
 

 
Тема 1. 3. 

Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2 
1  Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. 1 
2 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 2 
3 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 2 
4. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 2 
5. Уравнение Бернулли. 2 
Практические занятия 
1.Решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 
переменными.. 
2.Решение однородных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
3. Решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
 

              4 
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Контрольная  работа  «Решение дифференциальных уравнений» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами.. 
2.Составление опорного конспекта (создание алгоритма) по решению уравнений Бернулли.. 
3.Составление опорного конспекта (схема) по решению прикладных задач экономики с помощью 
дифференциальных уравнений. 

 
               1 

1 
               1 
                

 
Раздел 2. 

Основы дискретной 
математики и численные 

методы алгебры 

Содержание учебного материала              4 
1 Множества и операции над ними. 1 
2 Элементы математической логики. 2 
3 Абсолютная и относительная погрешности. 2 
4 Округление чисел. Погрешности простейших арифметических действий. 2 
Практические занятия 
1.Решение примеров на выполнение операций над множествами. 
2. Построение диаграмм Эйлера-Венна. 
3.Выполнение логических операций над высказываниями. 
 4.Решение примеров на нахождение погрешностей . 
  

6 
 

 

Контрольные работы                - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление опорного конспекта (таблица) по формулам векторной алгебры. 
2.Составление опорного конспекта (интеллект-карта)  по численному решению уравнений с одной 
переменной. 

 
               2 
              3 
                

 
Раздел 3. 

Основы теории 
вероятностей и 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала              4 
1 События и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности случайного 

события. 
1 

2 Комбинаторика. Выборки элементов. 2 
3 Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона. 2 
4 Дискретная и непрерывная случайные величины. Способ задания дискретной случайной величины. 2 
5 Задачи математической статистики. Генеральная и  выборочная статистические совокупности. 2 
6 Задачи теории корреляции 2 
Практические занятия 
1.Решение комбинаторных уравнений. 
2.Решение текстовых задач на подсчёт числа различных соединений и перебор вариантов. 
3.Решение задач на вычисление вероятностей различных событий. 
4.Решение задач на сложение и умножение вероятностей событий. 
5.Решение задач на применение формулы полной вероятности, формулы Байеса, формулы Бернулли. 

4  

Контрольная  работа «Решение задач по теории вероятности»                2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Повторные независимые испытания» 
2. Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Равномерное, показательное и нормальное 
распределения непрерывной случайной величины» 

 
               4 
              4 

    ВСЕГО: 63 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики;  
Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  
• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 
• классная доска 
• комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине «Математика»  
• комплекты дидактических материалов по всем темам курса 

Технические средства обучения: 
• персональный компьютер 
• телевизор, DVD плеер 
• DVD диски, СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную 

информацию 
•   

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

1. Богомолов, Н.В. Математика [Текст] : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования/Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. – М. : Дрофа, 2018, 395 
с.  

2. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Текст] : учебное 
пособие для студентов средних специальных учебных заведений/ Н. В. 
Богомолов. – М. : Высшая школа, 2019, 496 с. 

3. Богомолов, Н.В. Сборник задач по математике [Текст] : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального образования/Н. 
В. Богомолов. – М. : Дрофа, 2017, 206 с. 

4. Григорьев, С.Г. Математика [Текст] : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионально образования, 
обучающихся по группе специальностей 0600 «Экономика и 
управление»/ С.Г.Григорьев, С.В.Задулина, под редакцией проф. 
В.А.Гусева. – М.: Издательский центр «Академия»,2018, 384 с. 

 

Для преподавателя: 
5. Студенецкая, В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и 

теории вероятностей [Текст] : учебное пособие /В.Н.Студенецкая. – 
Волгоград : Учитель, 2006, 428 с. 
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6. Бунимович, Е.А. Вероятность и статистика [Текст] : пособие для 
общеобразовательных учебных заведений/ Е.А.Бунимович, 
В.А.Булычёв. – М.: Дрофа, 2005, 159 с. 

7. Тюрин, Ю.Н. Теория вероятностей и статистика [Текст] : учебное 
пособие/ Ю.Н.Тюрин. А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. – М.: 
МЦМНО: АО Московские учебники, 2004, 256 с. 

Дополнительная литература: 
1. Красс, М.С. Математика для экономистов [Текст] : учебное 

пособие/М.С.Красс, Б.П.Чупрынов. – СПб.: Питер, 2004, 464  с. 
2. Курс высшей математики [Текст] : учебник / В.С.Щипачёв; под 

редакцией академика А.Н.Тихонова. – М.: Проспект, 2002, 600 с. 
3. Данко,П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах,часть1 [Текст]: 

учебное издание/П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. – М.: Оникс 
21век, Мир и образование, 2003, 304 с. 

4. Данко,П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах,часть2 [Текст]: 
учебное издание/П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. – М.: Оникс 
21век, Мир и образование, 2003, 416 с. 
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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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 
• решать прикладные задачи 

в области 
профессиональной 
деятельности; 

• составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в 
том числе прикладных) 
задачах 

• решать простейшие 
комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с 
использованием известных 
формул; 

• вычислять в простейших 
случаях вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов; 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
• решения прикладных задач, в 

том числе социально-
экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие 
значения 

•  построения и исследования 
простейших математических 
моделей. 

 
 
 
 
письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 
  
 
практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля 
 
письменный опрос, текущий анализ 
усвоения учебного материала 
 
 
тестирование, экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучающихся в 
процессе освоения темы  
 
 
практические занятия, обобщающий анализ 
овладения обучающимися требуемыми 
умениями 
 контрольная работа, анализ качества 
усвоения учебного материала 
 
 
 
 
 
практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля 
  
 
 
 
контрольная работа, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 
 
Текущий контроль в форме письменного  
отчёта о практическом занятии, 
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•  анализа реальных числовых 
данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; 

• анализа информации 
статистического характера. 

 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 
• значение математической 

науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же 
время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и 
исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, 
возникающих в самой 
математике для формирования 
и развития математической 
науки; историю развития 
понятия числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии; 
 

• универсальный характер 
законов логики 
математических рассуждений, 
их применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности; 

 
• вероятностный характер 

различных процессов 
окружающего мира. 

 
• значение математики в 

профессиональной 
деятельности и при 
освоении 
профессиональной 

экспертная оценка выполнения 
практических заданий  
 
 
 
 
 
 
практические занятия, констатирующий 
анализ качества выполнения практических 
заданий 
 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
  
 
 
контрольная работа, корректирующий 
анализ качества овладения практическими 
умениями 
 
 
тестирование, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
 
 
 
 
 
практические занятия, констатирующая 
оценка уровня овладения знаниями и 
умениями 
 
экспертная оценка  выполнения 
практических заданий и умения решать 
задачи прикладного характера 
 
контрольная работа, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 
 
 
 
практические занятия, экспертное 
наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося при выполнении 
практических заданий 
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образовательной 
программы; 
 

• основные математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 

 
• основные понятия и 

методы математического 
анализа, дискретной 
математики, линейной 
алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;  
 

• основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления 

 
экспертная оценка  выполнения 
практических заданий и умения решать 
задачи прикладного характера 
 
 
 
практические занятия, корректирующая 
оценка качества овладения требуемыми 
умениями  
 
 
 
 
 
 
 
контрольная работа, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля 
 

 
 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
теории государства и права. 
 
Оборудование учебной лаборатории теории государства и права. 
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Теории государства и права». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
          Клименко А.В. Теория государства и права: учебное пособие.-М.: 
Норма, 2018.  
          Румынина В.В. Теория государства и права: методическое пособие. – М.: 
Норма, 2019. 

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: 

Норма, 2019. 

Дополнительные источники: 
Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 

2005. 
Малько А.В. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2006. 
Марченко  М.Н. Теория государства и права: учебник. – М., 2001. 
Назараенко Г.В. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: 

Норма, 2006. 
Сырых  В.М. Теория государства и права: учебник. – М.: Норма,  2006. 
Бабаев  В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: 

учебное пособие. – М.: Юрист, 2008. 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

       



        4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-применять теоретические 
положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин; 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

-применять на практике нормы 
различных отраслей права. 
 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-закономерности возникновения и 
функционирования государства и 
права; основы правового 
государства; 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

-основные типы современных 
правовых систем; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-понятие, типы и формы 
государства и права; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

-роль государства в политической 
системе общества; систему права 
Российской Федерации и ее 
элементы; 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

-формы реализации права; 
 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

-понятие, виды правоотношений и 
юридической ответственности. 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

 
 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01   Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
          -работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
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 Федерации. 
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1.4. Рекомендуемое 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   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) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 22 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
Место конституционного права в системе права Российской Федерации.  
Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 
Конституции республик, уставы других субъектов Российской Федерации. 
Толкование Конституции. 
Понятие конституционного строя. 
Приостановление деятельности и ликвидация политических партий. 
Гарантия выплаты пособий. 
Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 
Уполномоченный по правам человека и гражданина в РФ. 
Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Избирательные комиссии. 
Информационное обеспечение выборов. 
Верховный Главнокомандующий ВС РФ. 
Порядок принятия законов Государственной Думой. 
Полномочия депутатов  членов Совета Федерации. 
Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Порядок назначения судей. 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Конституционное право» 
   

Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ. Введение 

 
4  

Введение Понятие и предмет конституционного права. Место и роль дисциплины в системе юридических наук. 
Значение знаний по дисциплине. Особенность предмета конституционного права. 

2 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Место конституционного права в системе права Российской Федерации. Тенденции его развития на 
современном этапе. 

2 

РАЗДЕЛ 1.    
Общая характеристика 

конституционного 
права РФ   

 
6  

Тема 1.1.  
Конституционное право 
как отрасль права РФ    

 

Содержание учебного материала 2 
1 Конституционно-правовые нормы и институты. Общие признаки, присущие всем нормам и 

специфические, обусловленные их отраслевой принадлежностью. 
1 

2 Классификация конституционно-правовых норм: по содержанию, по юридической силе, по территории 
действия, по характеру предписания, по степени определенности, по назначению в механизме правового 
регулирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 

2  

Тема 1.2.    
Система и источники 

конституционного 
права    

Содержание учебного материала 2 
1 Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы.  1 
2 Акты Президента РФ, постановления палат Федерального Собрания РФ, акты Правительства РФ.  1 
3 Нормативные акты субъектов РФ, акты органов местного самоуправления. 2 
4 Постановления Конституционного Суда РФ, декларации, договоры, международные договоры. 2 

РАЗДЕЛ 2.   
Конституция РФ - 

Основной закон РФ 

 
 

12  

Тема 2.1.   
Понятие и сущность 

конституций       

Содержание учебного материала 2 
 
 1 Понятие конституций определяет общие черты: особый субъект; учредительный, первичный характер; 

всеохватывающий характер.  
2 

2 Особые юридические свойства конституции. 2 
3 Сущность конституции: общественный договор, теологические теории, школы естественного права, 

марксистско-ленинская теория, общедемократические.  Конституция от лат. устройство, установление. 
2 

Тема 2.2. 
Конституционное 
развитие России   

Содержание учебного материала 2  
1 Конституция РСФСР 1918 года, Конституция 1925 года, Конституция СССР 1936 года.  1 
2 Конституция СССР 1977 года. 2 
3 Новая Конституция-12 декабря 1993 года. 2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 2  
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Юридические свойства 
и структура 

Конституции РФ   

1 Особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила.  1 
2 Порядок принятия, внесения поправок, специфические формы охраны. 2 
3 Структура Конституции РФ: преамбула и два раздела. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конституции республик, уставы других субъектов Российской Федерации 

2  

Тема 2.4.  
Конституционные 

поправки, пересмотр и 
толкование 

Конституции РФ     

Содержание учебного материала 2 
1 Порядок пересмотра Конституции РФ.  1 
2 Принятие конституционных поправок. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Толкование Конституции. 

2  

РАЗДЕЛ  3.  
 Основы 

конституционного 
строя РФ.   

 
 

16  

Тема 3.1.  
Конституционное 

закрепление сущности 
Российского 
государства    

 

Содержание учебного материала 2 
1 Конституционный строй – форма или способ организации государства.  1 
2 Анализ главы 1 Конституции РФ.  2 
3 Российское государство: суверенное, демократическое, федеративное, социальное, светское. 2 
Практическое занятие 
Порядок подготовки и проведения референдума на основе федерального конституционного закона «О 
референдуме РФ». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие конституционного строя. 

2 

Тема 3.2. 
Конституционные 

основы духовной жизни 
общества 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Идеологическое многообразие.   1 
2 Светское государство. Понятие светского государства. 2 
3 Теократическое государство. Клерикальное государство. Религиозная группа.  Религиозная организация.   2 
Практическое занятие 
Анализ федерального закона «О политических партиях». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Приостановление деятельности.  Ликвидация политических партий. 

2 

Тема 3.3. 
Экономическая и 

социальная основа 
конституционного 

строя    
 

Содержание учебного материала 2 
1 Содержание  экономической и социальной основы государства. 2 
2 Свобода экономической деятельности. Многообразие форм собственности. Сглаживание социального 

неравенства. 
2 

3 Главная задача социальной политики. Охрана труда и здоровья людей.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Гарантия выплаты пособий. 

2  

Раздел 4.  
Права и свободы 

человека и гражданина    
 

 10  

Тема 4.1. 
Конституционно 
правовой статус 

Содержание учебного материала 2 
1 Основы правового статуса. Права и свободы – высшая ценность.  1 
2 Внутренне строение правового института. 2 
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личности. Гражданство 3 Классификация норм правового института. Концепция прав человека. 2 
Практические занятия 
Анализ нормативных актов о гражданстве. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 

2 

Тема 4.2. 
Конституционные 
права и свободы 

человека и гражданина. 
Обязанности граждан 

Содержание учебного материала 2 
1 Права: все равны перед законом; право на жизнь, равные права между мужчиной и женщиной; право на 

свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну свободно передвигаться. 

2 

2 Свобода мысли и слова; свобода массовой информации; свободно трудиться. 2 
3 Обязанности граждан. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Уполномоченный по правам человека и гражданина в РФ. 

2  

Раздел 5.  
Федеративное 

устройство   
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Тема 5.1. 

Конституционно-
правовой статус РФ   

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Российская Федерация – федеративное государство.  1 
2 Своя Конституция. Территориальное единство. Территориальное верховенство России.  Граница земного 

пространства. Высшая власть РФ. 
2 

3 Единое государство. Государственный язык. Государственный флаг. Государственный герб. 2 
Тема  5.2.  

Конституционно-
правовой статус 

субъектов РФ    
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Конституционно правовой статус республики в составе РФ.   1 
2 Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 2 
3 Предметы совместного ведения. Разграничение полномочий. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа 

2  

Тема 5.3. 
Конституционная 
система государ-

ственных органов 
Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие государственных органов Российской Федерации.   2 
2 Система государственных органов Российской Федерации. 

 
    

2 

Тема 5.4.  
Организация законода-

тельной и исполни-
тельной власти субъ-

ектов Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 2  
1 Государственная и территориальная целостность. Распространение суверенитета РФ  на всю территорию.  1 
2 Верховенство Конституции РФ. 2 
3 Система органов государственной власти субъекта РФ. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

2  

Раздел 6.  
Избирательная  система  

 
 

10  
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РФ   
Тема  6.1.   
Понятие 

избирательного права. 
Принципы 

избирательного права 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Субъективное право гражданина. Объективное избирательное право.  1 
2 Принципы избирательного права.  2 
3 Понятие и виды избирательных систем. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Избирательные комиссии. 

2  

Тема 6.2.  
Понятие и стороны 

избирательного 
процесса 

 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Стадии избирательного процесса.  1 
2 Регистрация избирателей. Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и 

избирательных участков. 
2 

3 Организация и осуществление голосования. Подсчет голосов избирателей. Установление результатов 
выборов и их опубликование. 

2 

Практические занятия 
Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Информационное обеспечение выборов. 

2  

Раздел 7.  
Президент РФ  

 8  

Тема 7.1.   
Порядок выборов 

Президента РФ   

Содержание учебного материала 2  
1 Общие условия выборов Президента РФ.   1 
2 Порядок выдвижения кандидатов в Президенты: требования к кандидату, порядок выборов Президента 

РФ, определение результатов голосования.   
2 

3 Основания прекращения полномочий Президента. 2 
Тема 7.2. 

Конституционно-
правовой статус 
Президента РФ 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Глава государства. Гарант Конституции. Срок избрания. Возраст избрания. Количество сроков избрания.  1 
2 Присяга Президента. Порядок принятия присяги. 2 
3 Неприкосновенность Президента. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Верховный Главнокомандующий ВС РФ. 

2  

Тема 7.3. 
Конституционные 

полномочия Президента 
РФ 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Формирование и участие в деятельности федеральных органов государственной власти.  1 
2 Обеспечение осуществления полномочий федеральной государственной власти на всей территории РФ. 2 
3 Руководство внешней политики. Руководство в военной сфере. 2 

Раздел 8.  
Федеральное собрание   

 11  

Тема 8.1.   
Структура 

Содержание учебного материала 2  
1 Федеральное собрание – парламент.  Палаты ФС.  1 
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Федерального 
Собрания. Совет 

Федерации    
 

2 Структура Совета Федерации. 2 
3 Полномочия Совета Федерации. 2 

 
Тема 8.2. 

Государственная Дума   

Содержание учебного материала 2  
1 Депутат ГД.  1 
2 Полномочия ГД. 2 
3 Роспуск ГД. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок принятия законов Государственной Думой. 

2  

Тема 8.3.  
Статус депутатов 

Государственной думы 
и членов Совета 

Федерации   

Содержание учебного материала 2  
1 Статус депутатов Государственной думы.   1 
2 Статус членов Совета Федерации.   2 
3 Полномочия депутатов  Государственной Думы. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Полномочия депутатов  членов Совета Федерации. 

1  

Тема 8.4.  
Законодательный 

процесс 

Содержание учебного материала 2  
1 Законодательная инициатива. Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе в трех чтениях.  1 
2 Принятие закона. 2 
3 Рассмотрение и одобрение федеральных законов Советом Федерации. 2 

Раздел 9. 
Конституционные 

основы правосудия    

 
 
 

6  

Тема 9.1.  
Судебная система и 
прокуратура в РФ  

Содержание учебного материала 2  
1 Принципы правосудия.  1 
2 Суды, образующие судебную систему. 2 
3 Статус судей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

1  

Тема 9.2. 
Конституционный Суд 

в РФ   

Содержание учебного материала 2  
1 Конституционный Суд - судебный орган конституционного контроля.  1 
2 Главное назначение Конституционного Суда. 2 
3 Структура и организация работы Конституционного Суда. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок назначения судей. 

1  

Раздел 10. 
Конституционные 
основы местного 

самоуправления в РФ 

 
 
 
 

4  

Тема 10.1  Содержание учебного материала 2  
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Понятие и сущность 
местного 

самоуправления 

1 Конституционные основы местного самоуправления. Формы осуществления местного самоуправления.  1 
2 Конституционные гарантии местного самоуправления.  2 
3 Принципы и функции местного самоуправления. 2 
Практические занятия 
Финансово-экономическая основа и гарантии деятельности местного самоуправления   

2  

Всего: 99  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
конституционного права. 
 
Оборудование учебной лаборатории конституционного права:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Конституционного права». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
          Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г.). 
          Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. «О 
Конституционном Суде РФ». 

 Федеральный конституционный закон   «О судебной системе 
Российской Федерации».  Принят Государственной Думой РФ 23 октября 
1996 г. 
          Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995г. «Об 
арбитражных судах в РФ»  №1-ФКЗ. 
          Федеральный конституционный закон РФ от 28 июня 2004г. №5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации». 
          Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997г. №2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации». 
          Федеральный закон от 11 июля 2001г. №95-ФЗ «О политических 
партиях».  
          Федеральный закон от 31 мая 2002г. №62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 
          Федеральный закон от 18 мая 2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
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          Федеральный закон от 10 января 2003г. «О выборах Президента 
Российской Федерации». 
          Федеральный закон от 6 октября 2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». 
 
Дополнительные источники: 
           Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник. -  М.: ТК 
Велби, 2019. 
           Баглай  М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник.  
– М.: Проспект, 2019. 
          Габричидзе Б.Н. Конституционное право современной России: 
учебник. – М.: Проспект, 2018. 
          Григонис Э.П. Конституционное право России: курс лекций. – С-П.: 
Проспект, 2017. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-работать с законодательными и 
иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой 
  

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым 
отношениям 
 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

-применять правовые нормы для 
решения разнообразных 
практических ситуаций      

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-основные теоретические понятия и 
положения конституционного права 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 
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-содержание Конституции 
Российской Федерации 
 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-особенности государственного 
устройства России и статуса 
субъектов Федерации 
 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

-основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина 
 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

-избирательную систему 
российской Федерации 
 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

-систему органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации. 
 
 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01   Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
профессионального цикла 
 
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 государственной деятельности; 
          -составлять различные административно-правовые документы; 
          -выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 
числа иных; 
          -выделять административно-правовые отношения из числа иных 
правоотношений;    
          -анализировать и применять на практике нормы административного 
законодательства; 
          -оказывать консультационную помощь субъектам административных 
правоотношений; 
          -логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
административно-правовой проблематике. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
          -понятие и источники административного права; 
          -понятие и виды административно-правовых норм; 
          -понятия государственного управления и государственной службы; 
         -состав административного правонарушения, порядок привлечения к 
административной ответственности, виды административных наказаний, 
понятие и виды административно-правовых отношений; 
         -понятие и виды субъектов административного права; 
         -административно-правовой статус субъектов административного 
права.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   75   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    50   часов; 
самостоятельной работы обучающегося    25   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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Теория разделения властей и соотношение государственной и исполнительной 
власти 
 
Роль и место административного права в правовой системе РФ 
 
Понятие и виды источников административного права 
 
Основания возникновения, изменения и прекращения административно-
правовых отношений 
 
Обязанности граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. 
 
Критерии классификации органов исполнительной власти и их виды 
 
Общие условия государственной службы 
 
Убеждение и принуждение в государственном управлении 
 
Государственный и общественный контроль как способы обеспечения 
законности. 
 
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
 
Понятие и виды общественных объединений 
 
Отмена и приостановление действия правовых актов управления 
 
Меры обеспечения производства по делу об административных 
правонарушениях 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Административное право» 
   

Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение.  Управление, 

государственное 
управление, 

исполнительная власть 
государства 

Понятие управление и его виды.  Социальное управление и его виды. Государственное управление: сущность 
и функции. Исполнительная власть.   

2 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Теория разделения властей и соотношение государственной и исполнительной власти. 

2  

РАЗДЕЛ 1.    
Общие вопросы 

административного 
права   

 
14  

 Тема 1.1.   
Административное 

право – отрасль 
российского права     

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и предмет административного права 1 
2 Метод административного права 2 
3 Система административного права 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Роль и место административного права в правовой системе РФ.  

2  

Тема 1.2.  
Административно – 

правовые нормы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, особенности и виды административно-правовых норм 1 
2 Реализация норм административного права 1 
3 Реализация норм административного права 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие и виды источников административного права. 

2 2 

 Тема 1.3.  
Административно – 

правовые отношения 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Понятие и особенности административно-правовых отношений 2 
2 Виды административных правоотношений. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основания возникновения, изменения  и  прекращения административно - правовых отношений. 

2  

 Практические занятия 
Анализ понятий «государственная власть», «исполнительная власть» (анализ основных категорий темы)  

 
2 

 

РАЗДЕЛ II.   
Субъекты  

административного 
права   

 16  

Тема 2.1.   
Административно-

правовой статус 
индивидуальных 

субъектов   

Содержание учебного материала 2  
1 Административно-правовой статус граждан  1 
2 Основы правового статуса лиц без гражданства и иностранных граждан в Российской Федерации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Обязанности граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. 

2  

Тема 2.2. 
Органы 

Содержание учебного материала 2  
1 Полномочия Президента Российской Федерации в сфере государственного управления  
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исполнительной власти 
как субъекты 

административного 
права 

  

2 Понятие и виды органов исполнительной власти: характеристика их деятельности. Федеральные органы, 
органы исполнительной власти субъекта.  

1 

3 Состав, порядок формирования, деятельность и полномочия Правительства Российской Федерации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Критерии классификации органов исполнительной власти и их виды 

2  

 Практические занятия 
Сравнение методов правового регулирования административного права с методами правового регулирования 
гражданского, конституционного и уголовного права. 

 
2 

 

Тема 2.3.  
Государственные 

служащие как субъекты 
административного 

права 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и система государственной службы.  1 
2 Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы 2 
3 Понятие и виды государственных служащих, их статус. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Общие условия государственной службы. 

2  

 Практические занятия 
Составление  жалобы в суд на неправомерные действия должностного лица 

2  

Раздел III.  
Административно – 
правовые  формы и 

методы      
 

 8  

Тема 3.1.  
Административно-
правовые формы и 

методы деятельности 
органов 

исполнительной власти 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды административно-правовых форм и методов деятельности органов исполнительной 

власти 
1 

2 Правовые акты управления 2 
3 Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Убеждение и принуждение в государственном управлении 

2  

Тема  3.2.   
Административное 

право и законность в 
управлении 

 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Государственный контроль как способ обеспечения законности в государственном управлении 1 
2 Государственный надзор как способ обеспечения законности в государственном управлении 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Государственный и общественный контроль как способы обеспечения законности. 

2  

РАЗДЕЛ IV.  
Ответственность по  
административному  

праву   

 
 

20  

Тема  4.1.   
Понятие и сущность 
административной 

ответственности 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и сущность административной ответственности. 1 
2 Административное правонарушение: юридический состав 2 
3 Административное наказание. Дисциплинарная и материальная ответственность.  2 
Практические занятия  
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Решение задач с целью обоснования применения конкретного вида административного наказания 2 
Тема 4.2.  

Административно-
процессуальное право 

Содержание учебного материала 2  
1 Административный процесс. Сущность и понятия.  1 
2 Виды административного процесса 2 
3 Административная процедура и административное производство: сущность и отличия. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

2  

 Практические занятия 
Решение практических задач с целью реализации норм административного права 

4  

Тема 4.3. 
Производство по делам 
об административных 

правонарушениях 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Возбуждение дела об административном правонарушении 1 
2 Рассмотрение дела об административном правонарушении  2 
3 Пересмотр постановлений и решений по делу об административном правонарушении и исполнение 

постановления по делу. Особенности привлечения к административной ответственности 
государственных служащих. 

2 

Практические занятия 
Составление проектов документов, оформляющих завершение каждой стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. 
Решение практических задач с целью реализации административно-правовых отношений (деловая игра) 

2 
 
 

4 

 

РАЗДЕЛ  V.   
Административно-

правовое регулирование  
управления  экономи-

кой,  административно-
политической и 

социально-культурной 
сферами деятельности     

 13  

Тема 5.1.   
Основы 

административно-
правовой организации 

управления в 
экономической, 

социально-культурной 
и административно-

политических сферах 

Содержание учебного материала 2  
1 Необходимость и характер государственного управления.  1 
2 Понятие, цели, правовая основа организации управления.   2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие и виды общественных объединений 

2  

Тема 5.2. 
Организация 

государственного 
управления в отраслях 

Содержание учебного материала 2  
1 Характерные сферы экономики и основные задачи государства по её эффективного развитию  1 
2 Особенности государственного управления в отраслях материального производства.  2 
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материального 
производства 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Отмена и приостановление действия правовых актов управления 

1  

Тема 5.3. 
Организация 

государственного 
управления в 

административно-
политической сфере 

Содержание учебного материала 2  
1 Государственное управление обороной.  1 
2 Государственное управление безопасностью, внутренними делами, образованием, наукой, 

здравоохранением 
2 

3 Государственное управление юстицией, иностранными делами, культурой, социальной защитой граждан, 
молодежный политикой, физической культурой и спортом 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Меры обеспечения производства по делу об административных правонарушениях 

2  

 Практические занятия 
Решение задач с целью анализа государственного управления в социально-культурной сфере 

2  

Всего: 75  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
административного  права. 
 
Оборудование учебной лаборатории административного  права:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Административного  права». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

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

Конституция РФ (принята 12 декабря 1993 г.). 
Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997г. «О 

правительстве РФ»  №3-ФКЗ  
Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001г. «О 

чрезвычайном положении»  №3-ФКЗ. 
Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994г. «О 

Конституционном Суде РФ»  
Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995г. «Об 

арбитражных судах в РФ»  №1-ФКЗ. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001г. №195-ФЗ. 
         Федеральный закон РФ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» №131-ФЗ – 2003год.    
         Федеральный закон РФ от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции». 
         Федеральный закон РФ от 28 марта 1998г. «О воинской обязанности и 
воинской службе»  
         Федеральный закон РФ от 25 июня 1993г. «О праве граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 
№5242-1. 
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         Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. «Об общественных 
объединениях»  №112-ФЗ. 

Федеральный закон РФ от 12 января 1996г. «О некоммерческих 
организациях»  (ред. от 25 июля 2002г. №185-ФЗ). 

Федеральный закон РФ от 31 мая 1996г.  «Об обороне»  (ред. от 30 
декабря 1999г.  №223-ФЗ). 

Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994г. «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  №68-ФЗ. 

Федеральный закон РФ «О центральном банке РФ» от 10 июля 2002г.   
№86-ФЗ. 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2004г. №79 ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ». 

Федеральный закон РФ «О системе государственной службе 
Российской Федерации» от 27 мая 2003г. №58-ФЗ. 

Федеральный закон РФ от 19 апреля 1991г. «О занятости населения в 
РФ» (ред. от 20 апреля 1996г №36-ФЗ). 

Федеральный закон РФ от 5 марта 1992г. «О безопасности» (ред. от 24 
декабря 1993г. №2288-ФЗ). 

Богданов А.В.  Административное право, Учебник для учреждений 
среднего профессионального образования.- М.:  НОРМА, 2008.  
 
Дополнительные источники: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций.- 
М.: Юридическая литература, 2017. 

Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – 
М.: Норма, 2018. 

Козлов Ю.М. Административное право: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. – М.: Юрист, 2019. 

Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. – М.: 
Юрист, 2018. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины  
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обучающийся должен уметь: 
-работать с законодательными и 
иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; 
  

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
административно - правовым 
отношениям; 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

-применять правовые нормы для 
решения разнообразных 
практических ситуаций.      

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-понятие и источники  администра-
тивного права;  

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

-понятие и виды административно-
правовых норм; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-понятия государственного 
управления и государственной 
службы;                   

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

-состав административного 
правонарушения, порядок 
привлечения к административной 
ответственности, виды 
административных наказаний, 
понятие и виды административно-
правовых отношений; 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

-понятие и виды субъектов 
административного права; 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

-административно-правовой статус 
субъектов административного 
права. 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Основы экологического права 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
права. 

 
Оборудование учебной лаборатории права: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Экологическое право». 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 

 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

 
I. Нормативный материал. 

Конституция РФ 1993 г. 
Закон  РФ  "Об  охране  окружающей  природной  среды"  с  изменениями  и 
дополнениями 1993 г. Закон РФ "О недрах" от 21 февраля 1992 г. 
Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О 
недрах" от 8 февраля 1995 г. Лесной кодекс РФ от 27 января 1997 г. 
Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. 
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 
марта 1995 г. 
Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно- 
оздоровительных местностях и курортах" от 23 февраля 1995 г. Земельный 
кодекс РФ от 25 октября 2001 г. 
Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г. 
Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" от 4 мая 1999 г. 
Федеральный закон "О животном мире" от 24 апреля 1995 г. 
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30 марта 1999 г. 
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Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. 
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". - М: 
Ось-89, 2000. 

 
II. Основная литература. 

Бринчук М. М. Экологическое право. - М.: 2018. Боголюбов С. А. 
Экологическое право: Учебник для вузов / Ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М: Норма-ИНФРА, 
2019. 
Петров В. В. Экологическое право России: Учебник. - М.: БЕК, 2019. 

 
Дополнительные источники: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Официальный  сайт  системы  Консультант+  [Электронный  ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 
Официальный сайт системы Гарант [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.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 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах, типа 
Консультант+, Гарант. 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
лабораторных работах и практических 
занятиях 

- толковать и применять нормы 
экологического права. 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями, 
Лабораторные работы, практические 
занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- право природопользования; Устный опрос, диагностический  анализ 
уровня овладения знаниями 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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- правовой механизм охраны 
окружающей среды 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

- виды экологических правонарушений 
и ответственность за них; 

Письменный  опрос,  экспертная  оценка 
уровня усвоения учебного материала 

 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Трудовое право 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гусев 
  



 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 
работе 

 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 
 

 
 
 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по рабочей профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 
цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 
-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

гражданским отношениям; 
-применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные теоретические понятия и положения гражданского права; 
-содержание Гражданского кодекса Российской Федерации; 
-особенности статей Гражданского кодекса Российской Федерации; 
-основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 60 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) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 44 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  

Место гражданского права в системе права РФ. 2 
Международные договоры в гражданском праве. 2 
Субъекты международного права. 2 
Предпринимательская деятельность гражданина. 2 
Атрибуты юридических лиц. 2 
Некоммерческие организации. 2 
Ответственность публично-правовых образований. 2 
Нематериальные блага. 2 
Срок исковой давности по недействительным сделкам. 2 
Коммерческое представительство. 2 
Прекращение доверенности. 2 
Последствия истечения сроков. 2 
Принудительное отчуждение имущества. 2 
Организационно-правовые формы частной собственности. 2 
Нераспределённая государственная собственность (казна). 2 
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 2 
Виндикационный и негаторный иски. 2 
Ответственность за нарушение обязательств. 2 
Уменьшение неустойки. 2 
Прекращение обязательств для юридических лиц. 2 
Договор в пользу третьего лица. 2 
Заключение договора в обязательном порядке. 2 
Пожертвование. 2 
Права и обязанности сторон в договоре подряда. 2 
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями. 2 
Недостойные наследники. 2 
Завещательное возложение. 2 
Наследование выморочного имущества. 2 
Лицензионный договор. 2 
Защита смежных прав. 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
гражданского права. 

Оборудование учебной лаборатории конституционного права: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-автоматизированные рабочие места обучающихся; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Гражданского права». 

Технические средства обучения: 
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
-мультимедиапроектор; 
-принтер; 
-плазменная панель; 
-сканер. 

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

Основные источники: 
Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола. – 
7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 406 с. 
Пиляева В.В. Гражданское право: Учебник: Части общая и особенная. – М.: ТК 
Велби, 2018. – 800 с. 
Конституция Российской Федерации (с последними изменениями). 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 
138-ФЗ 
 



 

Дополнительные источники: 
Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» 
Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О недрах» 
Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах и союзах) в Российской Федерации» 
Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 
Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 
Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-работать с законодательными и 
иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым 
отношениям 

Устный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

-применять правовые нормы для 
решения разнообразных практических 
ситуаций 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

  В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-основные теоретические понятия и 
положения гражданского права 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

-содержание Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-особенности регулирования права 
собственности и других вещных прав 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 

-виды договоров в гражданском праве Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

-особенности регулирования 
наследства. Наследственное право. 

Проверочная работа, 
обобщающий анализ качества усвоения 
учебного материала 

-особенности регулирования 
авторских, смежных и патентных прав. 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 

  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Гражданское право» 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 

положения гражданского 
права. 

 64  

Тема 1.1. Понятие, предмет 
и метод гражданского 

права. 

Содержание учебного материала 2 
1. Основные понятия гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом.  1 
2. Сущность гражданско-правового метода регулирования общественных отношений, принципы 
гражданско-правового регулирования. 

1 

3. Структура гражданского права. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Место гражданского права в системе права РФ. 
Коммерческое представительство. 
Прекращение доверенности. 
Последствия истечения сроков. 

2  

Тема 1.2. Система и 
источники гражданского 

права. 

Содержание учебного материала 2 
1. Источники гражданского права. 1 
2. Гражданское законодательство: Гражданский кодекс, федеральные законы и подзаконные акты. 
Пределы действия нормативных правовых актов. 

1 

3. Аналогия закона и аналогия права. Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития 
гражданских отношений. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Международные договоры в гражданском праве. 

2  

Тема 1.3. Понятие, 
элементы, виды 

гражданских 
правоотношений. 

Содержание учебного материала 2 
1. Основные особенности гражданских правоотношений.  1 
2. Элементы гражданских правоотношений.  Виды гражданских правоотношений. 1 

Тема 1.4. Содержание и 
основания гражданских 

правоотношений. 

Содержание учебного материала 2  
1. Содержание гражданского правоотношения. Основания гражданских правоотношений.  2 
2. Осуществление и защита гражданских прав. 3 

Тема 1.5. Субъекты Содержание учебного материала 2  



 

гражданского права 1. Классификация субъектов гражданского права.  1 
2. Специфические особенности граждан (физических лиц) как субъектов гражданского права. 1 
3. Признаки юридического лица. Участие публично-правовых образований в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Субъекты международного права. 

2  

Тема 1.6. Правоспособность 
и дееспособность граждан. 

Содержание учебного материала 2 
1. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина. Дееспособность 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

1 

2. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности гражданина. 1 

Тема 1.7. Содержание, 
возникновение и 

прекращение 
правосубъектности. 

Содержание учебного материала 2  
1. Эмансипация. Дееспособность малолетних. 1 
2. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Предпринимательская деятельность гражданина. 

2  

Тема 1.8. Понятие 
юридического лица и его 

признаки. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. 1 
2. Правоспособность юридического лица. Классификация юридических лиц. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Атрибуты юридических лиц. 

2  

Тема 1.9. Государственная 
регистрация юридических 

лиц. 

Содержание учебного материала 2 
1. Способы возникновения юридических лиц. 2 
2. Порядок государственной регистрации юридических лиц, учредительные документы. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Некоммерческие организации. 

2  

Тема 1.10. 
Организационно-правовые 

формы коммерческих 
и некоммерческих 

организаций. 

Содержание учебного материала 4 
1. Хозяйственные товарищества. Товарищество на вере.  1 
2. Хозяйственные общества. Производственные кооперативы. 1 
3. Общие положения о некоммерческих организациях. Виды некоммерческих организаций. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ответственность публично-правовых образований. 

2  

Тема 1.11. Участие 
публично-правовых 

образований и государства в 

Содержание учебного материала 2 
1. Исключительные права государства в гражданских правоотношениях. Участие государства во 
внешнем (международном) гражданском обороте.  

1 



 

гражданских 
правоотношениях. 

2. Судебный иммунитет государства. Гражданско-правовая ответственность государства. 1 

Тема 1.12. Объекты 
гражданских прав 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских 
правоотношений. Ценные бумаги.  

1 

2. Результаты творческой деятельности. Результаты работ. Услуги. Нематериальные блага. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Нематериальные блага. 

2  

Тема 1.13. 
Гражданско-правовая 

ответственность. 

Практические занятия 2 
Решать ситуационные задачи по теме способы и пределы осуществления гражданских прав. 
Способы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность, ее виды. Условия 
наступления гражданско-правовой ответственности. 

Тема 1.14. Сделки в 
гражданском процессе. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие сделки. Классификация сделок. Формы сделок.  2 
2. Условия действительности сделки. Последствия недействительности сделки. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Срок исковой давности по недействительным сделкам. 

2  

Тема 1.14. Сделки в 
гражданском процессе. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления различного 
вида сделок. Составлять/оформлять сделки. 

2 

Тема 1.15. 
Представительство в 
гражданском праве. 

Практические занятия 2 
Решать ситуационные задачи по теме понятие представительства, основания его возникновения. 
Виды представительства. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Коммерческое представительство. 

2 

Тема 1.16. Доверенность в 
гражданском праве. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие доверенности, виды и форма доверенности.  2 
2. Срок действия доверенности. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Прекращение доверенности. 

2  

Тема 1.16. Доверенность в 
гражданском праве. 

Практические занятия  
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления 
доверенности. Составлять/оформлять доверенность. 

2 

Тема 1.17. Исковая давность 
и другие сроки в 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие исковой давности, се сроки.  1 



 

гражданском праве. 2. . Правила исчисления сроков исковой давности. Сроки осуществления гражданских прав и 
исполнение гражданских обязанностей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Последствия истечения сроков. 

2  

Раздел 2. Право 
собственности и другие 

вещные права. 
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Тема 2.1. Вещные права и 
право собственности. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и виды вещных прав. 1 
2. Понятие и содержание права собственности в гражданском праве. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Принудительное отчуждение имущества. 

2  

Тема 2.2. Частная 
собственность. 

Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме частная собственность граждан и юридических лиц в 
гражданском праве. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Организационно-правовые формы частной собственности. 

2 

Тема 2.3. Государственная и 
муниципальная 
собственность. 

Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме государственная и муниципальная собственность в 
гражданском праве: общая характеристика. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нераспределённая государственная собственность (казна). 

2 

Тема 2.4. Приобретение и 
прекращение права 

собственности. 

Содержание учебного материала 2 
1. Приобретение права собственности. 1 
2. Прекращение права собственности. 2 

Тема 2.5. Общая 
собственность. 

Содержание учебного материала 2  
1. Общая собственность в гражданском праве: общая характеристика. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2  

Тема 2.6. Ограниченные 
вещные права. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и признаки вещного права. Признаки ограниченного вещного права.  1 
2. Право пожизненного наследуемого владения.  2 
3. Право постоянного пользования земельным участком. Сервитуты 2 

Тема 2.7. Защита права 
собственности. 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие способов защиты права собственности и других вещных прав.  1 



 

2. Система средств защиты. Виды исков. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Виндикационный и негаторный иски. 

2  

Раздел 3.  Общая часть 
обязательственного права. 
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Тема 3.1. Обязательство в 
гражданском праве. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие обязательства. Значение обязательства в гражданском праве.  1 
2. Структура и классификации обязательств. 1 
3. Типы обязательств. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Ответственность за нарушение обязательств. 

2  

Тема 3.2. Принципы 
исполнения и способы 

обеспечения исполнения 
обязательств. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и принципы исполнения обязательств.  1 
2. Правила исполнения обязательств: субъекты, сроки, место, способы, предмет. 1 

Тема 3.3. Неустойка и залог 
в гражданском праве. 

Практические занятия 
решать ситуационные задачи по теме неустойка и ее виды. Залог и его виды: ипотека и заклад. 
Удержание имущества. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Уменьшение неустойки. 

2 

Тема 3.4. Поручительство и 
задаток в гражданском 

процессе. 

Практические занятия 
Решение задач по темам: Поручительство в гражданском праве. Банковская гарантия. Задаток и его 
функции. 

2 

Тема 3.5. Прекращение 
обязательств. 

Содержание учебного материала 2 
1. Прекращение обязательств в гражданском праве.  1 
2. Основания и порядок прекращения обязательств. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Прекращение обязательств для юридических лиц. 

2  

Тема 3.6. Ответственность 
за неисполнение и 

ненадлежащее 
исполнение обязательств. 

Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме понятие гражданско-правовой ответственности. Договорная 
и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. Условия 
наступления ответственности. Понятие вреда (убытков), его виды. 

2 

Тема 3.7. 
Гражданско-правовой 
договор в гражданском 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие гражданско-правового договора.  1 
2. Значение договора в условиях рыночной экономики. 1 



 

праве. 3. Содержание договора. Виды договоров. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Договор в пользу третьего лица. 

2  

Тема 3.7. 
Гражданско-правовой 
договор в гражданском 

праве. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления 
гражданско-правового договора. Составлять/оформлять гражданско-правовой договор. 

2 

Тема 3.8. Изменение и 
прекращение 

гражданско-правового 
договора. 

Содержание учебного материала 2 
1. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.  1 
2. Особенности и последствия изменения и прекращения гражданско-правового договора. 1 

Раздел 4. Виды договоров.  28  

Тема 4.1. Договор 
купли-продажи в 

гражданском праве. 

Содержание учебного материала 2 
1. Договор купли-продажи.  1 
2. Понятие и элементы договора купли-продажи. 1 
3. Розничная купля-продажа. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заключение договора в обязательном порядке. 

2  

Тема 4.1. Договор 
купли-продажи в 

гражданском праве. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления договора 
купли-продажи. Составлять/оформлять договор купли-продажи. 

2 

Тема 4.2. Договоры 
поставки и мены. 

Практические занятия 
Заключение договора поставки и договора мены 

2 

Тема 4.3. Договоры 
контрактации и дарения. 

Содержание учебного материала 2 
1. Сущность договора контрактации и договора дарения.  1 
2. Особенности заключения договора контрактации и договора дарения. 1 
3. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пожертвование. 

2  

Тема 4.3. Договоры 
контрактации и дарения. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления договора 
контрактации и дарения. Составлять/оформлять договоры контрактации и дарения. 

2 

Тема 4.4. Договоры на 
передачу имущества в 

Содержание учебного материала 2 
1. Договор аренды.  1 



 

пользование. 2. Договор найма жилого помещения. 1 
3. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 1 

Тема 4.4. Договоры на 
передачу имущества в 

пользование. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления договора на 
передачу имущества в пользование. Составлять/оформлять договоры аренды, ссуды, найма жилого 
помещения. 

2  

Тема 4.5. Договоры на 
выполнение работ. 

Содержание учебного материала 2 
1. Договор подряда.  1 
2. Особенности договора строительного подряда и подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Права и обязанности сторон в договоре подряда. 

2  

Тема 4.5. Договоры на 
выполнение работ. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления договора на 
выполнение работ. Составлять/оформлять договоры на выполнение работ. 

2 

Тема 4.6. Договоры на 
оказание услуг. 

Содержание учебного материала 2 
1. Договоры на оказание услуг: договор возмездного оказания услуг.  1 
2. Виды возмездных договоров. 1 

Тема 4.6. Договоры на 
оказание услуг. 

Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления договора на 
оказание услуг. Составлять/оформлять договоры на оказание услуг. 

2  

Раздел 5. Внедоговорные 
обязательства. 

 6 

Тема 5.1. Внедоговорные 
обязательства в 

гражданском праве. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие внедоговорных обязательств.  1 
2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (деликтные обязательства). 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями. 

2  

Тема 5.2. Причинение вреда 
имуществу и здоровью 

гражданина. 

Практические занятия 
решать ситуационные задачи по теме причинение вреда имуществу и здоровью гражданина. 
Компенсация морального вреда. 

2 

Раздел 6. Наследственное 
право. 

 16 

Тема 6.1. Общие положения 
о наследовании.  

Содержание учебного материала 2 
1. Общие положения о наследовании.  1 



 

2. Приобретение наследства. 1 
3. Наследование отдельных видов имущества. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Недостойные наследники.  

2  

Тема 6.2. Принятие 
наследства. 

Содержание учебного материала 2 
1. Время и место открытия наследства.  1 
2. Принятие наследства. 1 
3. Отказ от наследства. 1 

Тема 6.3. Наследование по 
завещанию. 

Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме наследование по завещанию в гражданском праве: общая 
характеристика. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Завещательное возложение.  

2 

Тема 6.4. Наследник. 
Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме назначение и подназначение наследника. Возложение. 
Изменение и отмена завещания. 

2 

Тема 6.5. Наследование по 
закону. 

Содержание учебного материала 2 
1. Наследование по закону в гражданском праве: общая характеристика. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Наследование выморочного имущества. 

2  

Раздел 7. Право 
интеллектуальной 

собственности. 

 16  

Тема 7.1. Понятие 
интеллектуальной 

собственности. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и сущность интеллектуальной собственности.  1 
2. Виды интеллектуальной собственности. 1 
Самостоятельная работа обучающихся  
Лицензионный договор. 

2  

Тема 7.2. Авторское право. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и функции авторского права. Объекты авторского права.  1 
2. Сфера действия авторского права. Субъекты авторского права. 1 
3. Авторские права и срок их. Защита авторских прав. 2 

Тема 7.2. Авторское право. 
Практические занятия 
Анализировать законодательство, регулирующее порядок и особенности составления авторского 
договора. Составлять/оформлять авторский договор. 

2  



 

Тема 7.3. Смежные права. 

Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме Понятие и функции смежного права. Объекты смежного 
права. Сфера действия смежного права. Защита смежных прав. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Защита смежных прав. 

2 

Тема 7.4. Патентные права. 
Практические занятия 
Решать ситуационные задачи по теме понятие и функции патентного права. Объекты патентного 
права. Сфера действия патентного права. Защита патентных прав. 

2 

Тема 7.5. Права на средства 
индивидуализации 
юридических лиц. 

Содержание учебного материала 2 
1. Право на фирменное наименование. 1 
2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. 2 
3. Право на наименование места происхождения товара. 1 
4. Право на коммерческое обозначение. 2 

Всего: 180  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
юридических дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Семейное право». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники 

Конвенция о правах ребенка 
Конституция Российской Федерации 
Семейный кодекс Российской Федерации 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, IV 
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации [Текст]    / Отв. 
ред. А.М.Нечаева. – М. Юрайт – Издат.2011. 
Муратова, С.А. Семейное право [Текст]: учебное пособие. Нормативные акты. 
– М.: Юриспруденция, 2020. 
Муратова, С.А. Семейное право [Текст]: схемы и комментарии: учебное 
пособие.– М.: Юриспруденция,2019. 
Нечаева, А.М. Семейное право. Курс лекций. [Текст] М., Юрист, 2019. 
Нечаева, А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. 
[Текст]М., 2018. 

 
Дополнительные источники: 

Барщевский, М.Ю. Все о браке и разводе, разделе имущества, алиментах, 
правах детей, опеке и усыновлении [Текст]/ М.Ю.Барщевский.- 
М.:АСТМосква:АСТ:Астрель, 2018. 

Исковые заявления:образцы документов и комментарий.Третье издание, 
дополненное и переработанное [Текст]/Под ред.М.Ю. Тихомирова. – 
М.:Изд.Тихомирова М.Ю., 2019. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Справочно – правовая система «Гарант». 
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Доржиев, Ж.Б., Ломакина, И.Б., Шагжиева, Л.Т. Семейное право 
(краткий курс лекций). [Электронный учебник].   – Режим 
доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law_10.html 

Семейное право: схемы, комментарии: учебное пособие. [Электронный 
учебник].   – Режим доступа:http://mnogoknig.net.ua/view_book.php?id=8 

Семейное право россии учебник для вузов. Л.М. Пчелинцева[Электронный 
учебник].   – Режим доступа:http://mnogoknig.net.ua/view_book.php?id=8 

Семейное право вопросы и ответы [Электронный учебник].   – Режим 
доступа:http://mnogoknig.net.ua/view_book.php?id=4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law_10.html
http://mnogoknig.net.ua/view_book.php?id=8
http://mnogoknig.net.ua/view_book.php?id=8
http://mnogoknig.net.ua/view_book.php?id=4
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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 обучающимися индивидуальных заданий, составления 
правовых документов. 

 
Результаты обучения 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 

применять нормативные правовые акты  
при разрешении практических ситуаций; 

Практическое занятие, решение 
практических ситуации в рамках 
текущего  и рубежного контроля на 
занятиях 

составлять брачный договор и алиментное 
соглашение; 
 

Практическое занятие, анализ 
выполнения самостоятельных работ 

оказывать правовую помощь с 
целью восстановления нарушенных прав; 
 

Практическое занятие, решение 
практических ситуации в рамках 
текущего и рубежного контроля на 
занятиях 

анализировать и решать  
юридические проблемы в сфере  
семейно – правовых отношений; 
 

Практическое занятие, решение 
практических ситуации в рамках 
текущего  и рубежного контроля на 
занятиях 

применять нормативно-правовые акты отрасли 
семейного права в своей профессиональной 
деятельности. 

Практическое занятие, решение 
практических ситуации в рамках 
текущего  и рубежного контроля на 
занятиях 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

основные понятия и источники семейного права; 
 

Устный опрос, диагностический 
анализ уровня овладения знаниями 

содержание основных институтов семейного 
права. 
 

Тестирование, содержательный 
анализ уровня усвоения учебного 
материала 

 
 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08   Гражданский   процесс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гусев 
  



 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 
работе 

 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 
 

 
 
 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства» 
 

Разработчик: 
 
Брякотнин С.В.,  преподаватель юридических дисциплин 
 

 
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии учетно-

экономических дисциплин от «28» августа 2020 года, протокол № 01. 























1  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
гражданского  процесса. 
 
Оборудование учебной лаборатории гражданского  процесса:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Гражданского  процесса». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
            Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г.). 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
            Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации».  Принят Государственной Думой РФ 23 октября 1996 г.  
            Федеральный закон от 21 июля 1997г. №118-ФЗ «О судебных приставах». 
            Федеральный закон от 17 декабря 1998г. №188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации». 
            Федеральный закон от 21 июля  1997г. №119-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».            
            Треушников  М.К. Гражданский процесс: учебник. – М.: Спарк, 2007. 

 
Дополнительные источники: 
            Шакарян  М.С. Гражданское процессуальное право: учебник. – М.: Норма, 
2019. 
            Треушников М.К. Практикум по гражданскому процессу: учебное 
пособие. – М.: Спарк, 2018. 

  Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
          4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-применять на практике нормы 
гражданского процессуального 
права; 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-составлять и оформлять 
претензионно - исковую докумен-
тацию; 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

-применять нормативные правовые 
акты при разрешении практических 
ситуаций. 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-нормативно-правовые акты, 
регулирующие общественные 
отношения в гражданском 
процессуальном праве;   

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

-гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-порядок судебного 
разбирательства, обжалования, 
опротестовывания, исполнения и 
пересмотра решения судов; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

-формы защиты прав граждан и 
юридических лиц; 
 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

-виды и порядок гражданского 
судопроизводства; 
 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

-основные стадии гражданского 
процесса. 
 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий  
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- телевизор; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон  от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» 
Федеральный закон  от28.06.1991г. №1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» 
Федеральный закон  от 29.11.2007г. №286-ФЗ «О взаимном страховании» 
Федеральный закон  от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
Федеральный закон  от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
 
 

1. А.П. Архипов, А.С.Адонин «Страховое дело» [Текст]:  учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. 
2. Страховое дело [Текст]: учебник / под ред. Л.Г. Скамай - М.: Юрайт, 2018. 
3. Сахирова Н.П. Страхование [Текст]:  учебн. пособие – М.: Проспект, 2017.  

 

Дополнительные источники:  
1. Гинзбург А.И. Страхование [Текст]: учебник.  – СПб.: Питер, 2017. 
2. Игошин Н.А.. страховое право [Текст]: учебн.пособие  – ЮНИТИ, 2018. 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.consultant.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- оперировать страховыми понятиями и 
терминами;                                   
 

Практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля на практических 
занятиях  

- заполнять страховые полисы и составлять 
типовые договоры страхования;                
 

Практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля на практических 
занятиях 

- использовать законы и иные нормативные 
правовые акты в области страховой    
деятельности;                                
 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- правовые основы осуществления страховой 
деятельности;                                
 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- основные понятия и термины, применяемые в 
страховании, классификацию видов и форм 
страхования;                                 
 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного  социального страхования; 
 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- органы, осуществляющие государственное 
социальное страхование                       
 

Устный опрос, экспертная оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебного материала 
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ОП.10 Статистика 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экономика организации 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии  

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 
оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов организации ; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты в 
современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности; 
ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 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. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   60   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    40   часов; 
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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) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 14 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Виды предпринимательской деятельности (сравнительная 
характеристика) 
Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 
хозяйствования (составление таблицы по заданным критериях) 
Решение задач по расчету показателей использования основных средств  
Решение задач по расчету показателей использования оборотных 
средств 
 Выполнение индивидуального задания по расчету показателей 
эффективности использования трудовых ресурсов  
Решение задач по теме: «Издержки производства и себестоимость 
продукции» 
Определение экономической эффективности деятельности предприятия 
и путей ее повышения (по заданным условиям)  
 

2 
 

2 
 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
 

             4 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  
Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Раздел 1.  

Организация 
(предприятие) в 
условиях рынка 

 10   

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 

организации в 
рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2 
1.  Введение. Понятие, уровни и методы науки. 1  
2.  Сущность организации как основного звена экономики. 

Основные принципы построения экономической системы 
организации. 

1  

3.  Организация предпринимательской деятельности. 1  
Самостоятельная работа обучающихся. 
Виды предпринимательской деятельности (сравнительная 
характеристика) 

2   

Тема 1.2.  
Организационно-
правовые формы 
хозяйствования.  

Содержание учебного материала 4  ОК1,ОК2,ОК3 
1.  Классификация предприятий по организационно-правовым 

признакам. 
1  

2.  Коммерческие организации: типы , характеристика и 
принципы функционирования  

1  

3.  Некоммерческие организации: типы , характеристика и 
принципы функционирования 

2  

4.  Организация предпринимательства без образования 
юридического лица 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 
хозяйствования (составление таблицы по заданным критериях) 

2   

Раздел 2. 
Материально-

техническая база 
организации 

 22  

Тема 2.1. 
Основные средства 

Содержание учебного материала 4  
1.  Понятие основных средств, их сущность и значение. 

Классификация элементов основных средств. 
 1 ОК1,ОК2 

2.  Оценка, износ и амортизация основных средств. Методика 
начисления амортизации 

 2  
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3.  
 

Экономические показатели эффективности использования 
основных средств 

 3  

Практические занятия 
Расчет структуры стоимости и амортизации основных средств 
Расчет показателей эффективности использования основных средств 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по расчету показателей использования основных средств  

4  

Тема 2.2. 
Оборотные 

средства 

Содержание учебного материала 4  ОК1,ОК2,,ОК4 
1.  Понятие оборотных средств. Состав и структура. Определение 

потребности в оборотных средствах 
 1  

2.  Методика оценки эффективности использования оборотных 
средств 

 1  

3.   Основные энергосберегающие технологии  2  
Практическое занятие 
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по расчету показателей использования оборотных средств  

4  

Тема 2.3. 
Финансовые 

ресурсы 
организации 

Содержание учебного материала 2  
1.  Понятие финансов организации, их значение и сущность.  1 ОК1,ОК2,ОК3 
2.  Организация   финансового обеспечения предприятия  2  
3.  Финансовый механизм предприятия  2  

Раздел 3. 
Кадры предприятия 

и 
производительность 

труда 

 12   

Тема 3.1. 
Кадры предприятия 

и 
производительность 

труда 

Содержание учебного материала 2  
1.  Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели 

обеспеченности трудовыми ресурсами. 
 1 ОК1,ОК2,ОК6 

2.  Производительность труда. Методы и показатели ее измерения  2  
Практическое занятие 
Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуального задания по расчету показателей 
эффективности использования трудовых ресурсов 

2  

Тема 3.2. 
Организация оплаты 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК9 
1.  Организация системы оплаты труда в современных условиях  1  
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труда 2.  Формы и системы оплаты труда  2  
3.  Методика определения расценок за единицу продукции  3  

Практическое занятие 
Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы 

4   

Раздел 4. 
Экономические 

показатели 
деятельности 
организации 

 16  

Тема 4.1. 
Издержки 

производства и 
расчет 

себестоимости 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК5 
1.  Понятие и виды издержек производства  1  
2.  Смета затрат на производство и реализацию продукции, 

калькуляция себестоимости, методы калькуляции 
 2  

3.  Методика расчета и виды себестоимости продукции  3  
Практическое занятие 
Расчет себестоимости продукции 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Издержки производства и себестоимость 
продукции» 

2  

Тема 4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 
1.  Ценовая политика организации  1  
2.  Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы.  1  
3.  Методы формирования цен  2  

Тема 4.3. 
Экономическая 
эффективность 
производства 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1.  Понятие прибыли, источники и виды. Факторы, влияющие на 

величину прибыли 
 1  

2.  Показатели рентабельности. Методика определения рентабельности 
производства. 

 2  

3.  Экономическая эффективности и пути ее повышения  3  
Практическое занятие 
Расчет экономических показателей деятельности предприятия. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
 Определение экономической эффективности деятельности предприятия и 
путей ее повышения (по заданным условиям)  

4   

Всего  60 часов   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономика организации». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации». 
 
Технические средства обучения:  
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
 

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

Грузинов, В.П. Экономика предприятия. [Текст]: учебное пособие – М., 
2016. 

Грязнова, А.Г., Юданов, А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 
подход [Текст]: учебное пособие – М., 2017. 

Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс[Текст]: учебник. – 2-
е изд., стер. – М., 2017. 

Кожевников, Н.Н. Основы экономики [Текст]:  учебник для ссузов. – 
М., 2018. 

Сафонов, Н.А. Экономика предприятия [Текст]: учебное пособие – М., 
2012.. 

Соколинский, В.М. Экономическая теория [Текст]: уч. пособие. – 3-е 
изд., стер. – КноРус, 2017. 

Тарасевич, Л.С., Гребенников, П.И., Леусский, А.И. Микроэкономика 
[Текст]:  учебник. – М., 2016. 

Чуев, И.Н., Чуева, Л.Н. Экономика предприятия [Текст]: учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2017. 
 
Дополнительные источники: 

 
Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. Экономика организаций 

(предприятий [Текст]: учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2007. 

Черемных, Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень [Текст]: 
учебник. – М., 2008. 

Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник/ под ред. Н.А. 
Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 
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Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

  
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий  
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации в 
соответствии с принятой 
методологией; 
 
 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля  
практических занятиях 

оценивать эффективность 
использования основных ресурсов 
организации; 
 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

законодательные и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие 
организационно-хозяйственную 
деятельность организаций 
различных организационно-
правовых форм; 

 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

состав и содержание 
материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации ; 
 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

основные аспекты развития 
организаций как хозяйствующих 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
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субъектов в рыночной экономике; 
 

материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 
организации, показатели их 
эффективного использования; 
 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
в современных условиях; 
 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

экономику социальной сферы и 
ее особенности; 
 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Менеджмент 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 23369 Кассир. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
направлять деятельность структурного подразделения организации на    

достижение общих целей; 
принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 
мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 
применять методы делового общения в профессиональной деятельности; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности современного менеджмента; 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
особенности  организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности ; 
информационные технологии в сфере управления; 
ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 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. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60   часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    40   часа; 
самостоятельной работы обучающегося    20   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 14 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
История развития менеджмента 
Методы управления: экономические, административные, социально-
психологические 
Совершенствование коммуникационного обмена в организации  
Психологические проблемы принятия и реализации решений  
Организация продвижения по службе. Типы карьеры.  
Сравнительная характеристика руководства и лидерства  
Определение стиля руководства по заданным практическим условиям  
Составление плана-графика работы на неделю  
Культура управления бизнесом  
 

2 
2 
 
2 
2 
2 

            2 
2 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «МЕНЕДЖМЕНТ»  
Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Раздел 1.  

Теоретические 
основы 

менеджмента 

 6   

Тема 1.1. 
Сущность 

современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1.  Сущность и характерные черты современного менеджмента  1  
2.  Основные категории менеджмента. Объекты , субъекты, виды, 

методы. 
 1  

3.  Принципы эффективного менеджмента  1  
Самостоятельная работа обучающихся. 
История развития менеджмента 

2   

Тема 1.2. 
Организация как 

объект 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1.  Понятие и виды организации  1  
2.  Внутренние элементы организации  2  
3.  

 
Внешняя среда функционирования организаций.  
 

 2  

4.  Факторы среды прямого и косвенного воздействия 
 

 1  

Раздел 2.  
Функции 

менеджмента 

 12   

Тема 2.1. 
Цикл 

менеджмента. 
Планирование как  

функция 
менеджмента 

 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1.  Функции менеджмента в рыночной экономике, их значение и 

содержание 
 1  

2.  Цикл менеджмента. Связующие процессы  1  
3.  Планирование как функция менеджмента. Виды планирования  2  

Тема 2.2. 
Организация 
деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2 
1.  Организационные отношения в системе менеджмента 1  
2.  Понятие, основные элементы и виды структур управления 2  
3.  Структуры управления предприятиями  2  

Практическое занятие 2   
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Разработка  организационной структуры деятельности предприятия 
 

Тема 2.3. 
Мотивация и 

контроль  в системе 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК3 
1.  Значение и основные элементы мотивации 1  
2.  Теория мотивации 2  
3.  Сущность и значение контроля в деятельности предприятия 2  
4.  Виды и характеристика контроля 3  

Практическое занятие 
Разработка системы мотивации предприятия 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Методы управления: экономические, административные, социально-
психологические 
 

2  

Раздел 3. 
Технология 

менеджмента 

 12   

Тема 3.1. 
Коммуникации в 

системе 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2 
 

 ОК1,ОК2,ОК6 
1.  Сущность, элементы и этапы коммуникационного процесса 1  
2.  Основные виды коммуникаций 2  
3.  Коммуникационные барьеры и пути их преодоления 3  
4.  Организация коммуникационного процесса 3  

Практическое занятие 
Организация коммуникационного процесса в организации 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Совершенствование коммуникационного обмена в организации 

2  

Тема 3.2. 
Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК6 
1.  Понятия, классификация управленческих решений 1  
2.  Модели принятия решений 1  
3.  Процесс приятия управленческого решения 2  
4.  Организация реализации управленческого решения 3  

Практическое занятие 
Разработка технологии решения проблемных ситуаций 
Разработка альтернатив решения по заданным проблемам 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Психологические проблемы принятия и реализации решений 

2  

Раздел 4.  20  
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Основы кадрового 
менеджмента 

Тема 4.1. 
Управление 
кадрами 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК7 
1.  Кадровая политика предприятия, основные направления. 1  
2.  Система управления кадрами, основные элементы 1  
3.  Подбор, адаптация и оценка работы  кадров  2  
4.  Управление карьерой 2  

Практическое занятие 
Разработка системы работы с кадрами на предприятии 
Подбор кадров на вакантное место 
Оценка кадров. Выбор кандидатуры на руководящую должность 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Организация продвижения по службе. Типы карьеры.  

2   

Тема 4.2. 
Руководство: власть 
и влияние 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК7 
1.  Понятие, источник и виды власти в системе управления  2  
2.  Формы власти и их проявление 3  
3.  Лидерство в системе менеджмента 3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительная характеристика руководства и лидерства 

2   

Тема 4.3. 
Стили руководства 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2, 
ОК5 

1.  Понятие и виды стилей руководства, их характеристика 2  
2.  Управленческая решетка менеджмента 3  

Практическое занятие 
Решение управленческих ситуаций по выбору стиля руководства 
Оценка стиля руководства в зависимости от заданных условий 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение стиля руководства по заданным практическим условиям 

2  

Тема 4.4. 
Организация труда 
менеджера 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК3 
1.  Планирование и организация рабочего времени 1  
2.  Планирование и организация  рабочего места 1  

 3.  Организация коллегиальной деятельности 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана-графика работы на неделю 
2   

Раздел 5. 
Организационная 

 10  
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культура 
Тема 5.1 

Профессиональная 
этика и деловой 
этикет 

Содержание учебного материала 6  
1.  Понятие профессиональной этики и делового этикета 2 ОК1,ОК2,ОК5, 

ОК11 
2.  Деловые отношения и деловой протокол 2  
3.  Имидж руководителя 2  

Практическое занятие 
Проведение деловых переговоров 
Проведение телефонного разговора 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Культура управления бизнесом 

2  

Всего  60  часов   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Менеджмент». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- ракбочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент». 
 
Технические средства обучения:  
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
 

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

Драчева, Е.Л.Менеджмент [Текст] : учебное пособие / Л.И. Юликов. – 
М.: Академия, 2018. 
         Королев, Ю.Б. Менеджмент в АПК [Текст] : учеб. пособие. – М.: 
КолосС, 2009. 

Королев, Ю.Б. Управление в АПК, практикум [Текст] : учеб. пособие / 
А.В. Мефед, В.Д.Коротнев . – М.: КолосС, 2009. 
Дополнительные источники: 

Виханский, О.С. Менеджмент[Текст] : учебное пособие / А.И. Наумов. 
– М.: Экономистъ, 2018. 

Лукашевич, В.В. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Астахов 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

Казанцев, А.К. Общий менеджмент [Текст] : учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. 

Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации, практикум[Текст]:  
учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий  
, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- направлять деятельность 
структурного подразделения 
организации на    достижение 
общих целей; 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля  
практических занятиях 

- принимать решения по 
организации выполнения 
организационных задач, стоящих 
перед структурным 
подразделением; 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

- мотивировать членов 
структурного подразделения на 
эффективное выполнение работ в 
соответствии с делегированными 
им полномочиями; 
 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

- применять методы делового 
общения в профессиональной 
деятельности; 
 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля  
практических занятиях 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- особенности современного 
менеджмента; 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- функции, виды и психологию 
менеджмента; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

- основы организации работы 
коллектива исполнителей; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

- принципы делового общения в 
коллективе; 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- особенности  организации 
менеджмента в сфере 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
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профессиональной деятельности ; материала 
- информационные технологии в 

сфере управления; 
Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Документационное обеспечение управления 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  030 912 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышении 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии Делопроизводитель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оформлять организационно – распорядительные документы в 

соответствии с  действующим ГОСТом;  
− осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 
− оформлять документы для передачи в архив организации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− понятие документа, его свойства и 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 делопроизводства. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    50   часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:    
История развития делопроизводства в России 2 
Характеристика, состав и содержание ГОСТа 2 
Создание бланка предприятия  с эмблемой и его шаблона 2 
Оформление реквизитов в соответствии с действующим 
ГОСТом. 2 

Оформление выписки из приказа. 2 
Служба документационного обеспечения управления. 
Требования к организации 2 

Составление  опорного конспекта об  обязанностях 
исполнителя при отправке корреспонденции. 2 

Создание визитки 3 
Составление кроссворда. 4 
Составить  опорный конспект  о правилах ведения 
делопроизводства по устным обращениям граждан. 
 

4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Документационное обеспечение 
управления» 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Документирование  44  
 

Тема 1.1. 
Понятие о документах. 

Классификация 
документов. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Функции документа. 

2 Классификация документов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
История развития делопроизводства в России 2  

Тема 1.2. 
Унификация и 

стандартизация 
документов.  

Унифицированные 
системы документации. 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Понятия: «унификация», «система документации» и «стандартизация».  1 
2 Характеристика действующих унифицированных систем. 1 
3 Унифицированные системы организационно-распорядительной документации. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика, состав и содержание ГОСТа Р.7.0.97-2016 2  

Тема 1.3. 
Формуляр- образец 

ОРД.  Схема и состав 
расположения 
реквизитов на 

формуляре – образце. 
Виды бланков. 

Содержание учебного материала 

2 
1 1 Формуляр – образец. 

2 Состав реквизитов. 1 
3 Схема  и состав расположения реквизитов на формуляре – образце, способы оформления. 1 
4 Виды бланков. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание бланка предприятия  с эмблемой и его шаблона  2  

Тема 1.4. 
Оформление 
реквизитов. 

Содержание учебного материала 2 2 1 Оформление реквизитов в соответствии с действующим ГОСТом. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление реквизитов в соответствии с действующим ГОСТом. 2 3 
Практическое занятие №1 
Составление  бланков конкретной организации с угловым и продольным вариантами расположения 
реквизитов 

2 3 

Тема 1.5. 
Основные группы 
организационных 

документов. 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 1 Назначение и состав организационных документов. 
2 Правила  оформления устава организации. 1 
3 Правила оформления положения об организации. 1 
4 Правила оформления инструкции. 1 

Тема 1.6. 
Характеристика и 

состав  информационно 
– справочных 
документов. 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1 Правила оформления акта. 1 
2 Назначение и состав информационно – справочных документов.  
3 Правила оформления служебного письма.  
4 Правила оформления протокол.  
5 Правила оформления справки. 1 
6 Правила оформления докладной записки и объяснительной записки. 1 
Практическое занятие №2 
Оформление заявления, справки, протокола. 2 

 

Практическое занятие №3 2 
 



Оформление служебных писем 
Тема 1.7. 

Характеристика и 
состав  

распорядительных 
документов. 

 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Назначение и состав распорядительных документов. 

2 Правила оформления приказа. 1 
3 Правила оформления распоряжения. 1 
Практическое занятие №4 
Оформление приказов по основной деятельности. 2 

 

Тема 1.8. 
Кадровое 

делопроизводство. 

Содержание учебного материала 

2 
1 1 Правила оформления приказов по личному составу. 

2 Правила оформления заявления. 2 
3 Правила оформления трудового договора. 1 
4 Правила оформления трудовой книжки. 1 
Практическое занятие №5 
Оформление приказов по личному составу 2  

Практическое занятие №6 
Оформление кадровых документов для решения вопроса о приеме на работу. 2  

Тема 1.9. 
Правила оформления 

трудовой книжки 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Оформление трудовых книжек 1 
2 Вкладыш в трудовую книжку 1 
3 Ведение трудовых книжек 1 
Практическое занятие №7 
Оформление трудовой книжки. 2  

Тема 1.10. 
Правила оформления и 

выдачи  копий 
документов. 

 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Понятие и виды копии. 

2 Правила оформления,  изготовления и выдачи копий. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление выписки из приказа. 2  

Раздел 2. 
Организация работы с 

документами 

 
31 

 

Тема 2.1. 
Документооборот 

Содержание учебного материала 

2 

1 Прием поступающих документов, организация доставки документов. 1 
2 Организация рассмотрения документов. 1 
3 Регистрация документов. 1 
4 Контроль исполнения документов. 1 
5 Технология обработки исходящих документов в организации. 1 
6 Технология обработки внутренних документов. 1 
Практическое занятие №8 
Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Служба документационного обеспечения управления. Требования к организации документооборота. 2  

Тема 2.2. 
Организация 

оперативного хранения 
документов. 

Номенклатура дел. 
 

Содержание учебного материала 

2 
1 1 Понятие  оперативного хранения документов. 

2 Проверка наличия документов 2 
3 Основные правила выдачи дел. 1 
4 Правила работы с номенклатурой дел и порядок ее составления. 1 
Практическое занятие №9 
Типовые и примерные номенклатуры дел. 2 

 



Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  опорного конспекта об  обязанностях исполнителя при отправке корреспонденции. 2 

 

Тема 2.3. 
Экспертиза ценности 

документов. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Принципы  и критерии определения научно- технической и практической ценности документов. 

2 Система  экспертных органов. 1 
3 Правила проведения экспертизы ценности документов и оформления ее результатов в организации. 1 
Практическое занятие №10 
Составление актов.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание визитки 3  

Тема 2.4. 
Подготовка дел к 

архивному хранению. 
Основные понятия об 
архивном хранении. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Состав мероприятий при подготовке дел к передаче в архив. 

2 Правила оформления дел постоянного и временного хранения, составления описи дел. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда. 4  

Тема 2.5. 
Организация работы с 
обращениями граждан. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Виды обращений. 

2   Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с обращениями граждан. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить  опорный конспект  о правилах ведения делопроизводства по устным обращениям граждан. 4  

 Итого: 75  
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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета документационного обеспечения управления. 
 
Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Документационное обеспечение 
управления». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники 

Конституция Российской Федерации 
"ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 
14.05.2018) 

Документирование управленческой деятельности [Текст]/ А.Л.Комышев, 
Ю.Б.Королев, В.В. Маковецкий и др.; Под ред. В.В. Маковецкого М.: КолосС, 
2019.  

Чуковенков, А.Ю., Янковая, В.Ф. Оформление документов [Текст]/ Учебно-
методический центр документирования и управления научно- внедренческой 
фирмы « Межрегионсервис».- М.: Дело,2019.  

 Кирсанова, М. В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства: 
Документационное обеспечение управления: [Текст] Учебное пособие.-2-е 
изд.- М.: ИНФРА-М;Новосибирск: НГАЭиУ,2019. 

Рогожин, М.Ю Документационное обеспечение управления: [Текст] учеб.-
практ. пособие.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018. 

 



 
 

Дополнительные источники: 
Румынина, Л.А. Делопроизводство: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования, обучающихся по юридическим специальностям.- М.: 
Мастерство,2019. 

Березина, Н.М., Воронцова, Е.П., Лысенко, Л.М. Современное 
делопроизводство.2-е изд.- СПб.:Питер,2019. 

Исковые заявления:образцы документов и комментарий.Третье издание, 
дополненное и переработанное [Текст]/Под ред.М.Ю. Тихомирова. – 
М.:Изд.Тихомирова М.Ю., 2019. 

Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 
работы. Более 120 документов.-2-е изд., перераб. и доп./ В.В. Галахов, И.К. 
Корнеев идр.;Под ред.И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. – М.: ТК  Велби, Из-во 
Проспект,2018. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Справочно – правовая система «Гарант». 
Кирсанова, М. В., Современное делопроизводство [Электронный учебник]. 

– Режим доступа: http://www.finbook.biz/description.html?prm=189 
Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru/ 
Образцы деловых документов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lib.sibnet.ru/book/9829 
Учебники по делопроизводству он лайн  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finbook.biz/description.html?prm=189
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://lib.sibnet.ru/book/9829
http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, составления 
правовых документов. 

 
Результаты обучения 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 

оформлять организационно – распорядительные 
документы в соответствии с  действующим 
ГОСТом;  

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях 

осуществлять обработку входящих, внутренних 
и исходящих документов, контроль за их 
исполнением; 
 

Письменный опрос, практическое 
занятие, анализ выполнения 
самостоятельных работ 

оформлять документы для передачи в архив 
организации. 
 

Устный опрос, практическое 
занятие, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного 
материала 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

понятие документа, его свойства и способы 
документирования; 

Тестирование, корректирующий 
анализ уровня овладения 
знаниями  

правила составления и оформления 
организационно- распорядительных документов 
(ОРД); 

Тестирование, практические 
занятия, контрольная работа, 
содержательный анализ уровня 
усвоения учебного материала 

систему и типовую технологию 
документационного обеспечения управления 
(ДОУ); 

Тестирование, устный опрос, 
практические занятия 

особенности делопроизводства по обращениям 
граждан и конфиденциального 
делопроизводства. 

Текущий контроль в форме устного 
опроса. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01   Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   75   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    50  часов; 
самостоятельной работы обучающегося    25   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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Охарактеризовать системы счисления, выполнить перевод чисел из одной 
системы счисления в другую.  

 
4 

Охарактеризовать прикладное программное обеспечение ПК, используемое в 
профессиональной деятельности юриста  

 
4 

Охарактеризовать программно-техническое обеспечение автоматизированного 
рабочего места юрисконсульта  

 
4 

Описание методики создания шаблонов и форм деловых документов в 
профессиональной деятельности юрисконсульта. 

 
4 

Создание таблицы сравнительной оценки функциональных возможностей OCR-
систем: ABBYY FineReader,  CuneiForm и  Omni Pages. 

 
4 

Разработка штатного расписания небольшой фирмы с определением 
должностных окладов, фонда оплаты труда в табличном процессоре 
(редакторе). 

 
 

4 
Охарактеризовать методику работы с базой «Формы документов» в СПС 
Консультант+. 

4 

Сравнение возможностей СУБД MS Access и СУБД Open Base. Значение систем 
управления базами данных в профессионально деятельности юриста. 

 
1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Инфо      рмационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

   
Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Информация и 
информационные 

системы  
 

6  

Тема 1.1. 
Информация и 

информационные 
системы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие об информации. Содержательная суть информации. 1 
2 Память как среда хранения информации. Виды памяти. Среды обработки и передачи информации. 1 
3 Роль информации в деятельности человека, в развитии общества и производства. Информация как 

исходные знания для выработки действий, принятия решения. Свойства и параметры, характеризующие 
информацию 

2 

4 Основные понятия и определения информационных систем. Производственные и информационные 
системы. Структура и составные элементы информационных систем, принципы их организации и 
функционирования. Информационная система как система управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать системы счисления, выполнить перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

4  

Раздел 2. 
Программные средства 

информационных 
технологий 

 10  

Тема 2.1. 
Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 

 
1 Характеристика программного обеспечения. Лицензии распространение программ. Кроссплатформенное 

ПО. 
1 

2 Краткая классификация сервисного ПО. Его назначение и важность в профессиональной деятельности. 1 
3 Краткая характеристика прикладного ПО. Его назначение и важность в профессиональной деятельности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать прикладное программное обеспечение ПК, используемое в профессиональной 
деятельности юриста 

4  

Тема 2.2. 
Операционные системы 

Содержание учебного материала 2 
 1. История развития операционных компании Microsoft. От MS-Dos 6.22 до Windows 7 SP1. Лицензии 

операционных систем компании Microsoft. 
1 

2 Альтернативные операционные системе на ядре Linux. Понятие свободного программного обеспечения. 1 
3. Операционные системы семейства Mac OS (Apple). 1 

Тема 2.3. 
Текстовые редакторы 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
1 Понятие текстового редактора. Их виды. Лицензирование. 1 
2 Понятие текстового процессора. Аппаратный текстовый процессор Brother WP-1400D. Программный 

текстовый процессор MS Word, Open Write. Способы распространения. 
2 

3 Понятие «Редактор кода». Подсветка синтаксиса языка html/php на примере редактора кода Notepad++ 1 
Раздел 3. 

Автоматизированные 
 6  
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рабочие места (АРМ), 
их локальные и 
отраслевые сети 

Тема 3.1. 
Автоматизированные 

системы и 
автоматизация рабочих 
мест специалистов АПК 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

1 Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы, их понятия, классификация, 
общая характеристика. 

1 

2 Автоматизированные системы управления в агропромышленном комплексе (АПК). 
Автоматизированные системы управления производственно-технологическими процессами в АПК. 

2 

3 Автоматизированные рабочие места, их определение, структура, функции и классификация. Требования 
к техническому и программному обеспечению автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать программно-техническое обеспечение автоматизированного рабочего места 
юрисконсульта 

4  

Раздел 4. 
Технологии подготовки 

документов 

 26  

Тема 4.1. 
Использование 

текстового процессора 
(редактора) в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Программные пакеты Microsoft Office Professional и Open Office. Состав, краткое описание. 1 
2 Обработка деловой управленческой информации с использованием таблиц и диаграмм. 2 
3 Приемы и средства автоматизации разработки документов. 2 
4 Автоматизация комплексных текстовых документов. 2 
Практические занятие 
Оформление официального письма на фирменном бланке предприятия и разработка на его основе шаблона 
письма. 
Оформление приказа на работу с использованием унифицированной формы из СПС Консультант Плюс. 
Оформление рекламного письма, буклета, докладной записки по индивидуальному заданию. 
Оформление отчета за месяц с использованием диаграммы, таблицы, оргдиаграммы. 
Создание рекламно-информационного бюллетеня адвокатского объединения. 
Оценка возможностей использования программного обеспечения общего назначения в профессиональной 
деятельности 
Составление исковых заявлений, используя угловое расположение реквизитов 
Создание шаблонов и экспресс-вставок 
Декоративное оформление текста, работа с макросами 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание методики создания шаблонов и форм деловых документов в профессиональной деятельности 
юрисконсульта. 

4 

Тема 4.2. 
Системы оптического 
распознавания текста 

(OCR-системы) 

Содержание учебного материала 2 
 1 Возможности и технология распознавания текста в программе ABBYY FineReader 1 

2 Организация и этапы работы в программе ABBYY FineReader 2 
3 Перевод текстовой и графической информации в электронный вид.  Работа с PDF документами. 2 
Практическое занятие 
Сканирование текстовых документов, фотографий, иллюстраций, перевод их в электронный вид. 
Преобразование PDF документа в редактируемый вид. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание таблицы сравнительной оценки функциональных возможностей OCR-систем: ABBYY FineReader,  
CuneiForm и  Omni Pages. 

4 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 
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Технология работы со 
мультимедийными 

презентациями 

1 Подготовка компьютерных презентаций. Современные способы организации презентаций. 1 
2 Разработка макета презентации, ее оформления, дизайна, содержания. 2 
3 Работа в программе Microsoft PowerPoint. Подготовка слайдов, наполнение их информацией, настройка 

анимации объектов, демонстрации компьютерной презентации, и ее сохранение. 
2 

Практическое занятие 
Подготовка компьютерной презентации юридического отдела на 10 слайдов. 

2  

Раздел 5. 
Анализ и обработка 

экономической 
информации 

 27  

Тема 5.1. 
Анализ и обработка 

информации в 
табличном процессоре 

(редакторе) 

Содержание учебного материала 2 
1 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel. 2 
2 Методы анализа и оптимизации данных методами подбора параметра, с использованием таблицы 

данных, с использованием функции поиска решения. 
2 

3 Поиск, сортировка, фильтрация и консолидация данных. Работа с шаблонами. 2 
Практические занятия 
Определение эффективности инвестиций по индивидуальному заданию. 
Анализ эффективности инвестиций при помощи инструмента Таблица подстановки для разных процентных 
ставок и разных значений инвестиций. 
Проведение сортировки данных по возрастанию оклада, фамилий по алфавиту, по убыванию суммы к 
выдаче. Провести фильтрацию данных с использованием Автофильтра по индивидуальным заданиям. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка штатного расписания небольшой фирмы с определением должностных окладов, фонда оплаты 
труда в табличном процессоре (редакторе). 

3 

Тема 5.2. 
Справочно-правовые 

системы в 
профессиональной 

деятельности юриста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности юриста 1 
2 СПС Консультант+, возможности, принципы поиска и хранения информации. 2 
3 СПС Гарант. Отличия и сходства от Консультант+. Принципы работы. 2 
Практические занятия 
Знакомство с интерфейсом программы Консультант+. Быстрый поиск и карточка поиска. Работа с 
информационными базами. 
Поиск форм документов. Заполнение деловых бумаг и составление исковых заявлений.  
Работа с правовым навигатором программы Консультант+. Поиск необходимого нормативного документа, 
исходя из ситуации. 
Создание закладок, пользовательских папок в СПС Консультант+. 
Решение практических задач, используя СПС Консультант+. 
Поиск судебных решений в СПС Консультант+, судебный прецедент.  
Обновление системы Консультант+, используя планировщик Windows. 
Запуск программы от имени администратора и регистрация сетевого пользователя 
Работа с путеводителями СПС Консультант+ 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать методику работы с базой «Формы документов» в СПС Консультант+. 

3  

Тема 5.3. 
Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие СУБД, их классификация. 1 
2 СУБД MS Access, назначение, принципы работы и лицензирование. 2 
3 СУБД  Open Base, назначение, принципы работы, открытая лицензия. 2 
Практические занятия 2  
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Создание базы данных сотрудников предприятия.  
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнение возможностей СУБД MS Access и СУБД Open Base. Значение систем управления базами данных в 
деятельности юриста. 

3 

Всего: 75  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
информационных технологий. 
 
Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

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

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, IV 
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2019. 
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, практикум [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2019. 
Сергованцев, В.Т. Компьютеризация сельскохозяйственного 

производства [Текст] : учебное пособие / В.Т. Сергованцев, Е.А. Воронин, 
Т.И. Воловник, Н.Л. Катасонова. – М.: КолосС, 2018. 
 
Дополнительные источники: 

Киселев, Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении 
(эффективная работа в MS Office 2007) [Текст] : учебное пособие / Г.М. 
Киселев, Р.В. Бочкова, В.И. Сафонов. – М.: Дашков и Ко, 2019. 

Глушаков, С.В. Microsoft Office 2007. Лучший самоучитель / С.В. 
Глушаков, А.С. Сурядный [Текст] : изд. 3-е, доп. и переработ. – М.: АСТ 
Москва; Владимир: ВКТ, 2019. 

Еникеев, В.Г. Информационные технологии в агропромышленном 
комплексе [Текст] : учебное пособие. – СПб.: Лань, 2018. 
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информационные технологии. [Электронный учебник]. – Режим 

доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии  
Портал информационных технологий ИТКалининград [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.itkaliningrad.ru  
Портал системы сельскохозяйственного консультирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  
Официальный сайт системы Консультант+ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 
Официальный сайт системы Гарант [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.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 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
лабораторных работах и практических 
занятиях 

- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. 
специального 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

Лабораторные работы, практические 
занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем 
автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.itkaliningrad.ru/
http://www.mcx-consult.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- справочно-правовые системы для 
решения профессиональных задач 

Устный опрос, анализ выполненных 
самостоятельных работ, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Правоохранительных и судебных органов». 
 
Оборудование учебной лаборатории «Правоохранительных и судебных 
органов»: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Правоохранительных и судебных 
органов». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
         Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993г.). 
         Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе российской Федерации». 
         Федеральный закон  от 17 января 1992г. №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации». 
         Федеральный закон от 03 апреля 1995г. №40-ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности». 
         Федеральный закон от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции». 
         Федеральный закон от 21 июля 1997г. №118-ФЗ «О судебных приставах». 
         Федеральный закон от 11 марта 1992г. №2487-1 «О частной детективной 
деятельности в Российской Федерации». 
         Федеральный закон от 31 мая 2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации». 
         Федеральный закон от 11 февраля 1993г. №4462-1 «Основы 
законодательства РФ о нотариате». 
         Федеральный закон от 17 декабря 1998г. №188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации». 



  

Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и 
адвокатура России: учебник. – М.:  Проспект, 2019. 
 
Дополнительные источники: 
         Божьева В.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: 
учебник. – М.: Издательство «Спарк», 2018. 

Авдонин В.С. Правоохранительные органы Российской Федерации: 
учебное пособие. – М.: Новый юрист, 2017. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-работать с законодательными и 
иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по  
правоохранительным и судебным 
отношениям 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

-применять правовые нормы для 
решения разнообразных 
практических ситуаций      

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-понятие, признаки и задачи 
правоохранительной деятельности; 
 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

-принципы правосудия в Российской 
Федерации; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-систему правоохранительных и 
судебных органов; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

-основы правового статуса судей; Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 



  

-задачи, структуру правоохрани-
тельных и судебных органов; 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

-компетенцию правоохрани-
тельных и судебных органов. 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по рабочей профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 
цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 
-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения; 
-применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные теоретические понятия и положения уголовного права; 
-содержание Уголовного кодекса Российской Федерации; 
-особенности преступлений/категорий преступлений, перечисленных в УК; 
-основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 18 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  

Этапы развития уголовного законодательства в России. 2 
Аналогия уголовного закона. 2 
Добровольный отказ соучастников от совершения преступления. 2 
Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 2 
Психиатрическая помощь. 2 
Нарушение авторских и смежных прав. 2 
Уничтожение или повреждение имущества. 2 
Коммерческий подкуп. 2 
Незаконное изготовление оружия. 2 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 2 
Утрата документов, содержащих государственную тайну. 2 
Укрывательство преступлений. 2 
Нарушение правил обращения с оружием. 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории. 

Оборудование учебной лаборатории уголовного права: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-автоматизированные рабочие места обучающихся; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Уголовного права». 

Технические средства обучения: 
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
-мультимедиапроектор; 
-принтер; 
-плазменная панель; 
-сканер. 

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

Основные источники: 
1. Уголовное право : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / С.Я. Казанцев. – 3-
е изд., испр. и доп. – М.: 2018. – 304 стр. 
2. Конституция Российской Федерации (с последними изменениями). 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ 
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-
ФЗ 
6. Уголовный кодекс РСФСР 
Дополнительные источники: 
1. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда 
Российской Федерации:  Сборник материалов судебной практики / [сост. В. Б. 
Боровиков, А. В. Галахова, В.В. Демидов]. – 2018. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю. И. 
Скуратова и В. М. Лебедева. – М., 2017. 
3. Уголовное право: Особенная часть: учебник / под ред. В. С. Комисарова. – СПб., 



 

2017. 
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под 
ред. Н. Г. Кадникова. – М., 2017. 
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-работать с законодательными и 
иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

-анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
отношениям в сфере уголовного права 

Устный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

-применять правовые нормы для 
решения разнообразных практических 
ситуаций 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

  В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

-основные теоретические понятия и 
положения уголовного права 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

-содержание уголовного 
законодательства 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

-основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
сфере уголовного права 

Экспертная оценка результатов 
усвоения дидактических единиц по 
темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 

 - состав преступлений, имеющихся в 
Особенной части Уголовного кодекса 

Проверочная работа, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 

-понятие и особенности применения 
принудительных мер медицинского 
характера 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 

  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Уголовное право» 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в курс уголовного права 6  

Тема 1.1 Понятие 
уголовного права как 

отрасли права. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие уголовного права.  1 
2. Предмет и методы уголовного права. 1 
3. Система уголовного права. Задачи уголовного права.  1 
4. Принципы уголовного права.  1 

Тема 1.2. Уголовный закон. 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие уголовного законодательства. Уголовно-правовая норма и её структура.  1 
2. Классификация уголовно-правовых норм. 1 
3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве. Обратная сила уголовного закона. 1 
4. Толкование уголовного закона. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Этапы развития уголовного законодательства в России. 

2  

Раздел 2. Преступление 14 

Тема 2.1 Понятие и 
признаки преступления. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и признаки преступления по УК РФ. Общественная опасность как признак 
преступления. 

1 

2. Уголовная противоправность деяния. Виновность и наказуемость деяния. 1 
3. Классификация преступлений по видам и группам 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Аналогия уголовного закона. 

2  

Тема 2.2 Состав 
преступления. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления.  1 
2. Виды составов преступлений. 1 
3. Объект. Объективная сторона. Субъект. Субъективная сторона. 2 

Тема 2.3 Стадии 
совершения умышленного 

Содержание учебного материала 2  
1. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. 1 



 

преступления. 2. Оконченное преступление. Негодное покушение. 1 
3. Добровольный отказ от преступления. 2 

Тема 2.4 Соучастие в 
преступлении. 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.  1 
2. Понятие и классификация форм соучастия. Виды соучастников. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Добровольный отказ соучастников от совершения преступления. 

2  

Тема 2.5. Множественность 
преступлений. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и признаки множественности преступлений. 1 
2. Совокупность преступлений. 2 
3. Рецидив преступлений. 2 

Раздел 3. Наказание 8  

Тема 3.1. Понятие, цели и 
назначение наказания. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие наказания. Цели наказания.  1 
2. Система и виды наказания. 1 
3. Общие начала назначения наказания. 2 
4. Обстоятельства, смягчающие/отягчающие наказание.  2 

Тема 3.2. Освобождение от 
уголовной ответственности 

и наказания. 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие, сущность и виды освобождения от уголовной ответственности. 1 
2. Понятие, сущность и виды освобождения от уголовного наказания. 1 

Тема 3.3. Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних. 

1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 2  
2. Виды уголовного наказания, назначаемые несовершеннолетним. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

2 

Раздел 4. Принудительные меры медицинского характера 6  

Тема 4.1. Понятие, цели и 
задачи принудительных мер 

медицинского характера. 

Содержание учебного материала 2  
1. Определение понятия принудительных мер медицинского характера, их цель и задачи.  1 
2. Характеристика принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, 
освобождаемых от уголовной ответственности или наказания, и основания для их применения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Психиатрическая помощь. 

2  

Тема 4.2. Принудительные 
меры медицинского 

Содержание учебного материала 2 
1. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания: виды  1 



 

характера, соединенные с 
исполнением наказания. 

и особенности их назначения. 
2. Порядок назначения, продления, изменения, прекращения принудительных мер медицинского 
характера. 

1 

Раздел 5. Преступления против жизни и здоровья 8  

Тема 5.1. Преступления 
против жизни и здоровья. 

Практические занятия 
Решать профессиональные и ситуационные задачи, относящиеся к теме преступлений против 
здоровья (побои; заражение венерической болезнью; неоказание помощи больному). Определять 
виды вреда здоровью (тяжкий, средней тяжести и легкий) и особенности их назначения. 

2 

Тема 5.2. Преступления 
против конституционных 
прав и свобод человека и 

гражданина. 

Содержание учебного материала 2 
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 1 
Преступления против гражданских (личных) прав и свобод, преступления против политических 
прав и свобод. 

2 

Преступления против социальных прав и свобод. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Нарушение авторских и смежных прав.  

2  

Тема 5.3. Преступления 
против семьи и 

несовершеннолетних. 

Содержание учебного материала  2 
Решение ситуационных задач по темам: Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное 
усыновление (удочерение). 

Раздел 6. Преступления в сфере экономики 10 

Тема 6.1. Преступления 
против собственности. 

Практические занятия 
Решать профессиональные и ситуационные задачи, относящиеся к теме уголовной 
ответственности за преступления против собственности. Определять виды наказаний за 
совершенные противоправные деяния и особенности их назначения согласно Уголовному 
кодексу Российской Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Уничтожение или повреждение имущества.  

2 

Тема 6.2. Преступления в 
сфере экономической 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 
1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 1 
2. Регистрация незаконных сделок с землёй. Лжепредпринимательство. 1 
3. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Уклонение от уплаты налогов. 2 

Тема 6.3. Преступления 
против интересов службы в 

Содержание учебного материала 2  
1. Злоупотребление полномочиями.  1 



 

коммерческих и иных 
организациях. 

2. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 2 
3. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 
обязанностей. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Коммерческий подкуп.  

2  

Раздел 7. Преступления против общественной безопасности 10  

Тема 7.1. Преступления 
против общественной 

безопасности. 

Практические занятия 
1. Террористический акт. Захват заложника. Бандитизм. Массовые беспорядки. Хулиганство. 
Вандализм. Пиратство. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Незаконное изготовление оружия. 

2 

Тема 7.2. Преступления 
против здоровья населения 

и общественной 
нравственности. 

Содержание учебного материала 2 
1. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов;  

1 

2. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности; 1 
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил; 2 
4. Вовлечение в занятие проституцией и её организация. Жестокое обращение с животными. 2 

Тема 7.3. Экологические 
преступления. 

Практические занятия 
Решать профессиональные и ситуационные задачи, относящиеся к теме экологических 
преступлений. Загрязнение вод, атмосферы, морской среды. Порча земли. Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконная рубка, уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

2 

Раздел 8. Преступления против государственной власти 8 

Тема 8.1. Преступления 
против основ 

конституционного строя и 
безопасности государства. 

Практические занятия 
Решать профессиональные и ситуационные задачи, относящиеся к теме уголовной 
ответственности за преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства (государственная измена; шпионаж; посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля; насильственный захват власти или насильственное удержание власти; 
вооруженный мятеж; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 
диверсия; разглашение государственной тайны). Определять виды наказаний за совершенные 
противоправные деяния и особенности их назначения. 

2 



 

Самостоятельная работа обучающихся  
Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

2 

Тема 8.2. Преступления 
против правосудия. 

Практические занятия 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование. Неуважение к суду. Незаконное освобождение от уголовной 
ответственности. Заведомо ложный донос. Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Укрывательство преступлений. 

2 

Раздел 9. Преступления против мира и безопасности человечества. 5 

Тема 9.1. Преступления 
против военной службы. 

Практические занятия 2 
Анализировать уголовное законодательство, относящееся к вопросу о военных преступлениях. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Нарушение правил обращения с оружием. 

1 

Тема 9.2. Преступления 
против мира и безопасности 

человечества. 

Практические занятия 
Решать профессиональные и ситуационные задачи, относящиеся к теме преступлений против 
мира и безопасности человечества. Определять виды наказаний за противоправные деяния и 
особенности их назначения. 

2 

Всего: 75 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

Предпринимательское право 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  40.02.01  Право и организация социального 
обеспечения базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
знать:  
 организационно-правовые формы коммерческих организаций, 

особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 основные правила признания предпринимателей несостоятельными 

(банкротами), основные процедуры банкротства и правовые 

последствия их применения; 

 правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности; 

 процедуру лицензирования предпринимательской деятельности; 

 основные гарантии и  порядок защиты прав и законных интересов 

предпринимателей; 

 
уметь: 
 уметь составлять проекты хозяйственных договоров и других 

документов; 

 уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

предпринимательских отношений. 



ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

 ОК 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. 

 ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   84  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    56   часов; 
самостоятельной работы обучающегося    28   часов. 

 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
Предпринимательские правоотношения 
Правовое положение субъектов малого предпринимательства 
Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ 
Некоммерческие организации 
Порядок государственной регистрации юридических лиц 
Порядок ликвидации юридических лиц 
Субъективный состав отношений, связанных с государственным 
регулированием несостоятельности 
Порядок созыва и компетенции первого собрания кредиторов 
Порядок перехода к внешнему управлению 
Порядок проведения расчетов с кредиторами 
Правовой режим отдельных видов имущества 
Способы государственного регулирования ценообразования 
Правовое положение антимонопольного органа 
Государственный контроль и регулирование в области рекламы 
Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности 

2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 

            2 
2 
2 
4 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
   

Наименование 
 разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Тема 1.1.  

Понятие, предмет, 
метод и принципы 

предпринимательского 
права  

   
 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1 Понятие, предмет и метод предпринимательского права 1  
2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности 2  
3 Принципы российского предпринимательского права  2  

Тема 1.2.   
Источники 

предпринимательского 
права. 

Предпринимательские 
правоотношения 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК3 
1 Понятие и виды источников российского предпринимательского права 1  
2 Нормативный правовой акт как источник российского предпринимательского права 1  
3 Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники российского предпринимательского права  
2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Предпринимательские правоотношения 

2   

Тема1.3. 
Субъекты 

предпринимательского 
права 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 ОК1,ОК2,ОК4 
1 Понятие, виды и признаки субъектов предпринимательского права 2  
2 Правовое положение индивидуального предпринимателя 2  
Самостоятельная работа обучающегося 
Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

2   

Тема 1.4. 
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК9 
1 Понятие и виды юридических лиц 1  
2 Хозяйственные товарищества и общества 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ 
 

2   

Тема 1.5.   
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК9 
1 Производственный кооператив 1  
2 Государственные и муниципальные унитарные предприятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Некоммерческие организации 

2   

Практические занятия 
Юридические лица 

2  

Тема 1.6. 
Порядок и способы 
создания субъектов 

предпринимательского 
права 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 
1 Понятие и способы создания субъектов предпринимательского права 2  
2 Этапы создания субъектов предпринимательского права 2  
3 Правовые основы государственной регистрации юридических лиц 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2   



Порядок государственной регистрации юридических лиц. 
Тема 1.7  

Правовые основы 
реорганизации и 

ликвидации 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК5 
1 Понятие и способы реорганизации юридических лиц 1  
2 Понятие и виды реорганизации юридических лиц 2  
3 Понятие, виды и порядок ликвидации юридических лиц 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Порядок ликвидации юридических лиц 

2   

Тема 1.8.  
Понятие и признаки 

банкротства 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК9 
1 Понятие и признаки банкротства 2  
2 Порядок назначения и требования к арбитражному управляющему. 2  
3 Правовое положение арбитражного управляющего 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Субъективный состав отношений, связанных с регулированием несостоятельности 

2 1 
2 

 

Практическое занятие. Правовые основы проведения наблюдения. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок созыва и компетенция первого собрания кредиторов 

2   

Тема 1.9 
Правовые основы 

проведения 
финансового 
оздоровления 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 
1 Порядок и последствия ведения финансового оздоровления 1  
2 Особенности правового положения арбитражного управляющего 2  
3 Процедура окончания финансового оздоровления 2  
Практическое занятие. Правовые основы внешнего управления, конкурсного 
производства, Мировое соглашение 

6   

Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок перехода к внешнему управлению 

2   

Тема 1.10 
Имущественная основа 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1 Понятие, классификация и вещные права на имущество предпринимателя 1  
2 Способы формирования имущественной основы предпринимательской деятельности 2  
3 Самостоятельная работа обучающихся 

Правовой режим основных средств 
2  

 Тема 1.11. 
Государственное 
регулирование 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1 Сущность и методы государственного регулирования 1  
2 Государственный контроль как метод государственного регулирования 

предпринимательства 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Способы государственного регулирования ценообразования 

2   

Тема 1.12. 
Правовые основы 

конкуренции и 
монополии на товарных 

рынках 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК3 
1 Общие положения о конкуренции и монополии 1  
2 Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках 2  
3 Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Правовое положение антимонопольного органа 

2   

Тема 1.13. Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК5 



Правовые основы 
рекламной 

деятельности 

1 Понятие и субъекты рекламной деятельности 1  
2 Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе 2  
3 Понятие и виды ненадлежащей рекламы 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Государственный контроль и регулирование в области рекламы 
2   

Тема 1.14. 
Правовое 

регулирование рынка 
ценных бумаг 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК5 
1 Понятие и субъекты рынка ценных бумаг 1  
2 Понятие и виды ценных бумаг 2  
3 Инфраструктура рынка ценных бумаг    
Практическое занятие. Защита прав предпринимателей 2   

Тема 1.15. 
Предпринимательские 

договоры 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 
1 Понятие и признаки предпринимательских договоров 1  
2 Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров 2  
3 Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности 2  
Практическая  работа обучающихся 
Договор купли-продажи. Отдельные виды обязательств 

6   

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности 

4   

Тема 1.16. 
Правовое обеспечение 

качества товаров. 
Защита прав 
потребителей 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК11 
1 Основные понятия правового регулирования отношений в области защиты прав 

потребителей 
1  

2 Качество товаров, работ, услуг 2  
3 Защита прав потребителей 2  

  Практическое занятие. Защита прав потребителей 2   
 Всего: 84 часа   

 
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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
финансового права. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Предпринимательское право». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Смагина И.А. Предпринимательское право: учебное пособие,-2-е изд., стер. –М.: 
Омега –Л,2018. 

2. Практикум по гражданскому праву. Часть I. Издание третье, переработанное и 
дополненное / Под ред. Н Д. Егорова, А П. Сергеева. — М. ООО «ТК Велби», 2016.  

3. Зыкова И.В. Предпринимательское право: Конспект лекций. – 2 – е изд., стер. – М.: 
«Ось - 89», 2019. 

Дополнительные источники: 
Гражданский кодекс РФ. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
Налоговый кодекс РФ. 
Федеральный закон от 8 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" // СЗ РФ. 1996. № 
1.  
Федеральный закон от 8 мая 1996 года "О производственных кооперативах" // СЗ РФ. 1996. 
№ 20.  
Федеральный закон от 8 августа 2001 года "О государственной регистрации юридических 
лиц" // СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. I.  
Федеральный закон от 14 июня 1995 года "О государственной поддержке малого 
предпринимательства" // СЗ РФ. 1995. № 25.  
Федеральный закон от 30 ноября 1995 года "О финансово-промышленных группах" // СЗ РФ. 
1995. №   



Федеральный закон от 8 января 1998 года "О несостоятельности (банкротстве)" // СЗ. 1998. 
№ 2.  
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций" // СЗ. 1999. № 9.. 

 
          4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

 уметь составлять проекты 

хозяйственных договоров и 

других документов; 

 

Практическое занятие, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 

 уметь анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

предпринимательских отношений. 

 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

 организационно-правовые формы 

коммерческих организаций, 

особенности правового положения 

субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

 основные правила признания 

предпринимателей 

несостоятельными (банкротами), 

основные процедуры банкротства 

и правовые последствия их 

применения; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 



 

 правовой режим имущества, 

используемого в 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

 процедуру лицензирования 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

 основные гарантии и  порядок 

защиты прав и законных 

интересов предпринимателей; 

 

Проверочная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 
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. Программа предназначена для реализации государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 
профессиональному учебному циклу. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве 
успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что 
гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных 
ситуациях. 

Дисциплина, на которые дисциплина Безопасность жизнедеятельности опирается в процессе 
изучения: Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Дисциплина, изучение которых опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 
изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности используются в тесной связи с 
дисциплинами Физическая культура. 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

https://katip39.ru/wp-content/uploads/2019/09/40.02.01-Pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya.docx
https://katip39.ru/wp-content/uploads/2019/09/40.02.01-Pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya.docx
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специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
- обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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. 
профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 28 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

Работа с информационными источниками 24 

Реферативная работа 6 

Подготовка презентационных материалов 4 

Аттестация по дисциплине                                   Дифференцированный зачет 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(совместное обучение юношей и девушек) 

 
Содержание учебной дисциплины Количество часов 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 20 

Раздел 2. Основы военной службы 48 

Итого: 68 

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий, организация режима 
дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности 
и др. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
Всего: 102 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 32 
12/8/12 

 
 

Тема 1.1. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала: 2 
 1. Предназначение, основные задачи системы РСЧС. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
2. Подсистемы РСЧС их состав и задачи. Режимы функционирования РСЧС. 
Координирующие и повседневные органы управления РСЧС их задачи. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Силы и средства входящие в состав РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля 
РСЧС. Предназначение, состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся:  2   
1. Подготовить сообщение по теме: «Зачем и каким образом осуществляется мониторинг и 
прогнозирование ЧС» 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.2. Гражданская 
оборона. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Организация гражданской обороны. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
2. Оружие массового поражения и защита от него. Ядерное оружие. Химическое оружие. 
Биологическое оружие. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   
1. Средства защиты от оружия массового поражения и порядок их использования. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 
2. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Порядок их работы. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 
3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 
в очаге биологического поражения. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
1. Узнайте на сайте МО РФ, как решают проблему утилизации боеприпасов современных 
обычных средств поражения и какие ЧС могут сопровождать эту работу. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Какие признаки ЧС сформулированы в Федеральном законе «О радиационной 
безопасности населения» 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.3. Защита 
населения и 
территории при 
чрезвычайных 

Содержание учебного материала: 2  
1. Стихийные бедствия. Землетрясения и извержения вулканов. Ураганы, бури, смерчи, 
грозы. Снежные заносы, сход лавин, метель, вьюга. Сели, оползни. Лесные, степные, 
торфяные пожары. Наводнения. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ситуациях природного 
характера 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   
1. Подготовить сообщение по теме: «Какие признаки ЧС природного характера 
сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.4. Защита 
населения и 
территории при 
чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 
характера 

Содержание учебного материала: 4  
1. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Автомобильный транспорт. 
Железнодорожный транспорт. Воздушный транспорт. Водный транспорт. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Пожароопасные 
объекты. Взрывоопасные объекты. Гидродинамические опасные объекты. Химически 
опасные объекты. Радиационно-опасные объекты. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 2   
1. Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
1. Подготовить сообщение по теме: «Какие виды ЧС техногенного характера 
сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Узнайте из дополнительных источников статистику дорожно-транспортных 
происшествий с участием школьников в России. Подготовить доклад в тетради. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.4. Защита 
населения и 
территории при 
чрезвычайных 
ситуациях биолого-
социального и 
социального 
характера  

Содержание учебного материала: 2  
1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. Инфекции. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
2. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. Эпидемии. 
Боевые действия. Общественные беспорядки. Захват заложников. Обнаружение 
подозрительных предметов, угроза совершения и совершенный террористический акт. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   
1. Подготовить сообщение по теме: «Источники биолого-социальной и экологической 
опасности». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить памятку: «Действия гражданина при захвате в качестве заложника». ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Раздел II: Основы военной службы 70 
28/20/22  

 Тема 2.1. 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации на 

Содержание учебного материала: 4 
1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и управления 
Вооруженными Силами Российской Федерации.  

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

современном этапе. 2. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 
личным составом Порядок прохождения военной службы. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   
1. Подготовить реферат об одном из видов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 
2. Подготовить сообщение по теме: «Как подразделяются воинские должности на классы и 
какие классы воинских должностей требуют длительной и серьезной подготовки. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 2.2. Уставы 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала: 8  
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 
между ними. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 
Караульная служба обязанности и действия часового.  

2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

4. Воинская дисциплина. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 8   
1. Подготовить сообщение по теме: «Военная присяга – одна из наиболее важных 
особенностей военной службы» 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить сообщение по теме: «Для чего предназначены Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

3. Подготовить сообщение по теме: «Какие обязанности военнослужащего относятся к 
общим, должностным и специальным». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

4. Узнайте на сайте Министерства обороны Российской Федерации какие льготы и 
компенсации имеют военнослужащие по призыву. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 3.3. Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала: 2  
1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
2. Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику 
отход от него. Строи отделения. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 8   
1. Строевая стойка. Повороты на месте. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 
2. Движение. Повороты в движении. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

4. Выход из строя и возвращение в строй, Подход к начальнику и отход от него. ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Тема 3.4. Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала: 4  
1. Стрелковое оружие и военная техника, находящаяся на вооружении мотострелкового 
батальона. Материальная часть автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

3 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   
1. Материальная часть автомата Калашникова, обслуживание частей и механизмов, чистка 
и смазка автомата Калашникова. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Выполнение норматива ОП 
№1 

ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы из автомата Калашникова. ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Тема 3.5. Медико-
санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала: 10  
1. Первая доврачебная помощь. Порядок оказания первой доврачебной помощи. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
2. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, переломах, вывихах, растяжении 
связок, и синдроме длительного сдавливания. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Первая доврачебная помощь при ожогах, поражении электрическим током. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

4. Первая доврачебная помощь при утоплении, перегревании, переохлаждении организма, 
обморожении и общем замерзании. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

5. Первая доврачебная помощь при отравлении, клинической смерти. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   
1. Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях, ушибах, 
переломах, вывихах, растяжении связок.  

ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Освоение основных приемов оказания первой помощи при ожогах, поражении 
электрическим током. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Освоение основных способов проведения искусственного дыхания. ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  
1. Подготовить сообщение по теме: «Каковы права и обязанности оказывающих первую 
помощь». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

2. Подготовить сообщение по теме: «Травматическое оружие: особенности ранений и 
оказание первой помощи». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

3. Выясните причины отравления углеводородами в автомобильном транспорте и действия 
при оказании первой помощи. 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

4. Подготовить сообщение по теме: «Каковы признаки острого отравления наркотическими 
веществами». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

5. Подготовить сообщение по теме: «Каковы признаки клинической смерти и меры первой 
помощи. Что означает правило «золотого часа» первой помощи.». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Дифференцированный зачет  ОК4, ОК5, 
ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Итого по дисциплине: 102 
40/28/34  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.3. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Раздел I. Гражданская 
оборона и защита при 
чрезвычайных 
ситуациях 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 
происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни 
и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 
при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 
ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 
дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 
функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 
объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 
индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие 
возможностей современных средств оповещения населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени; характеристика правил безопасного поведения при 
угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и других 
государственных служб в области безопасности 

Раздел II: Основы 
военной службы 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 
Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 
организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 
Российской Федерации; формулирование общих, должностных и 
специальных обязанностей военнослужащих. Характеристика 
распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, 
сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по 
призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной 
гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 
моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика понятий 
«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ строевой 
подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 
основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации 
и символах воинской чести 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 
жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 
разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 
обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 
собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 
труда и отдыха. 



13 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 
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 репродуктивное здоровье 

человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 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 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям 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, достаточными 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 
безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
имитаторы ранений и поражений; 
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 
общевойсковой 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 противоожоговый; 
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
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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, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности», 
рекомендованные или допущенные 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 энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 
безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Для студентов 
[1]. Микрюков В.Ю. Учебник для СПО Безопасность жизнедеятельности: издательство 

КноРус, 2019. 
[2]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. - М., 2017. 
[3]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. - М., 2017. 
[4]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 
[5]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 
[6]. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / В.Ю.Микрюков. - Электрон. дан. - 
М.: КНОРУС, 2018 

[7]. Вайнер, Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 
ресурс]: учебник / Э.Н.Вайнер. - М.: КНОРУС, 2016 

[8]. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Р.И.Айзман. - М.: КНОРУС, 2017. 

[9]. Микрюков, В.Ю.Основы военной службы [Электронный ресурс]  : учебник / 
В.Ю.Микрюков. - М.: КНОРУС, 2017. 

[10]. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 
10-11 классы: учебник. - М.: Вентана-Граф.  

11]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: рабочая программа. 
- М.: Вентана-Граф.  

[12]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: методическое 
пособие. - М.: Вентана-Граф.  

Для преподавателей 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 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. 
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Федеральный  закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013  №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №  203-ФЗ, от 25.11.2013 
№317-ФЗ, от  03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 
№135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. №413» 

Письмо Департамента государственной  политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по  организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. №2/16-з) 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 №51-ФЗ (в ред. 
от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст.  3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 №14-ФЗ) (в ред. 
от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №5 (Ч. 2). - Ст. 410.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 №146-ФЗ) (в 
ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - №49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 №230-ФЗ) (в 
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - №  52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 
223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 
№63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996. - № 
25. - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 
ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998.  - №13.  - Ст. 1475.  

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. - 
1994. - №35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997.  - №30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 
ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002.  - № 30.  - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. - 
1996. - № 23. - Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред.  от 
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ.  - 2002.  - №2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 №146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 
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РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - 
№2. - Ст. 121.  

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 №1500 «О Правилах ношения военной формы 
одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной  
военной формы одежды военнослужащих почетного караула  Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 №  22124) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 
16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. - 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции  об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных  пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 
12.04.2010, регистрационный № 16866).  

 
Справочники, энциклопедии 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России.  - М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 
Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера.  - М., 2008. 
Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия.  - М., 2011. 
Лубченков Ю.Н. Русские полководцы.  - М., 2009. 
 
Электронные образовательные ресурсы 
ЭБС «Book.ru», https://book.ru   
ЭБС «ЮРАЙТ»,  https://biblio-online.ru 
ЭБС «Академия», https://academia-moscow.ru  
Издательство «Лань», https://e.lanbook.com  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru 
 
Интернет-ресурсы 
www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru  (сайт МВД РФ).  
www.mil.ru  (сайт Минобороны). 
www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 
www.ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил).  
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 
www.militera.lib.ru  (Военная литература). 

https://book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://academia-moscow.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований, промежуточной аттестации 

 
Предметные результаты  

обучения  
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1. Основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера; 

Опрос, тестирование. Изложение основных 
задач, стоящих перед государственными 
службами в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, дифференцированный зачет 

2. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы; дифференцированный зачет 

3. Предназначение, структура и задачи РСЧС; Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения самостоятельной работы; 

4. Предназначение, структура и задачи 
гражданской обороны; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

5. Основные составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

6. Основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторных самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

7. Состав и предназначение Вооруженных Сил 
РФ; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, дифференцированный зачет 

8. Порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинское 
освидетельствование, призыв на военную 
службу; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

9. Основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

10. Основные виды военно- профессиональной 
деятельности, особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной службы; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

11. Требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности 
призывника; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
самостоятельной работы, дифференцированный 
зачет 
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Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  
1. Наблюдение за деятельностью обучающихся 
во время деловой игры, решение проблемных 
ситуаций. Демонстрация способов защиты от 
ЧС природного и техногенного характера, 
согласно плану колледжа. Обоснование 
использования различных способов защиты. 

Демонстрация способов защиты при получении 
сигнала о ЧС, согласно плану колледжа. 
Контроль выполнения индивидуальных 
домашних заданий, дифференцированный зачет. 

2. Демонстрация умений оказания первой 
медицинской помощи. Наблюдение за 
деятельность обучающихся во время деловой 
игры, решения проблемных ситуаций. 

Оценка методов оказания первой медицинской 
помощи. Контроль выполнения 
самостоятельных заданий, 
дифференцированный зачет 

3. Наблюдение за деятельностью обучающихся 
во время деловой игры. Демонстрация 
использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Оценка средств индивидуальной и коллективной 
защиты. Контроль выполнения самостоятельных 
заданий, дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности  СПО   Право и организация социального обеспечения   
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1. 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1. 2.  Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
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. 

 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке: 
 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее 
образование. 
 Опыт работы не требуется.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
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социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 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 пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 
- государственные стандарты обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 
устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
- основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 
уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 
- предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 
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- 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, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (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 информационных справочно -правовых систем, вести учет 
обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 
справочно-правовые системы 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (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 специального стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 
в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 369 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  225  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 75  часов; 

курсовое проектирование – 20 часов; 
учебной практики – 72 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

   
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
 ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

  
 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная  

(по профилю 
специальности) 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 -1.2  
Раздел 1.  Организационно –правовые 
формы осуществления права на 
социальное обеспечение 

42 22 8  12 

 

  

ПК 1.1 -1.6 Раздел 2.  Пенсионное 
законодательство в РФ 72 32 14  26   

ПК 1.1 -1.6 Раздел 3. Социальное обеспечение и 
обслуживание в РФ 111 34 20 20 37   

 Учебная практика 72      72  

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 72       72 

 Всего: 369 88 42 20 75  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01.  

Право социального 
обеспечения 

Семестр 4 
114 

 
Раздел 1 

Организационно-правовые 
формы осуществления 

права на социальное обеспе-
чение 

 

42 

Тема 1.1 Право социального 
обеспечения как самостоя-

тельная отрасль права 

Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие социального обеспечения. Право социального обеспечения как самостоятельная 
отрасль права. 
 

1 

2 Понятие предмета права социального обеспечения. Метод правового регулирования 
правоотношений по социальному обеспечению. 1 

3 Понятие системы отрасли права. Характеристика элементов системы права социального 
обеспечения. 1 

4 Соотношение права социального обеспечения с гражданским, трудовым, 
административным и налоговым правом. 1 

Тема 1.2.Принципы право 
социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 1 

1.Понятие принципов правового регулирования и их классификация. 
2.Действие общеправовых принципов в сфере социального обеспечения: равенство, 
гарантированность прав граждан, социальная справедливость, гуманизм и др. 
3.Характеристика отраслевых принципов права социального обеспечения: всеобщность 
социального обеспечения, многообразие оснований и видов социального обеспечения, 
дифференциация условий и норм обеспечения, установление уровня социального обеспечения. 

Тема 1.3.Источники права 
социального обеспечения 

 

Содержание учебного материала 
2 1 1.Понятие источников права социального обеспечения. 

2.Классификация источников. 
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3.Виды источников права социального обеспечения 
 Самостоятельная работа обучающихся № 1 
Действие законодательство во времени, в пространстве и по кругу лиц. 2 3 

Практическое занятие № 1 

2 2,3 1.Предмет, метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. 
2.Принципы социального обеспечения 
3.Источники социального обеспечения 

Тема 1.4. 
Правоотношения в сфере 
социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

1 1. Понятие правоотношений по социальному обеспечению.  
2. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению 

(материальные, процессуальные). 2 

3. Особенности юридических фактов и составов, порождающих, изменяющих и 
прекращающих правоотношения по социальному обеспечению. 1 

4. Значение юридических фактов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся № 2 
Защита субъективных прав граждан и обеспечение исполнения обязанностей сторон. 2 3 

Тема 1.5. 
Структура правоотношений 

права социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 1 

1. Правовое положение субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность 
физических лиц в социальном обеспечении. 

2. 
Государственные органы и учреждения как субъекты правоотношений по социальному 
обеспечению. Правовой статус государственного и негосударственного пенсионного 
фонда. 

3. Содержание правоотношений по социальному обеспечению.  
4. Объекты правоотношений. 
Практическое занятие № 2 

2 2,3 

1.Понятие и виды правоотношений в праве социального обеспечения. 
2.Элементы правоотношений права социального обеспечения. 
3.Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений социального 
обеспечения. 

Тема 1.6. Финансирование 
социального обеспечения 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие пенсионного обеспечения. Финансовое обеспечение социального обеспечения. 1 
2. Бюджетные и внебюджетные фонды. 2 
3. Финансовая система пенсионного страхования 2 
4. Развитие добровольного социального страхования. 2 
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Тема 1.7. 
Правовой статус 

Пенсионного фонда РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и правовое положение Пенсионного фонда РФ.  2 
2. Цели, задачи и функции ПФ РФ. 2 
3. Управление ПФ РФ. 2 
4. Вопросы экономической сущности пенсионного обеспечения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся № 3 
Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования 

2 3 

Тема 1.8. 
Правовой статус 

негосударственных 
пенсионных фондов 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и правовое положение негосударственных пенсионных фондов.  1 
2. Цели, задачи и функции негосударственных пенсионных фондов. 1 
3. Формирование финансовых ресурсов негосударственных пенсионных фондов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 4 
Управление и правомочия негосударственных пенсионных фондов. 2 3 

 Тема 1.9. Пенсионный 
договор 

1. Пенсионный договор. 2 
1 

2. Правоотношения, возникающие в связи с заключением пенсионного договора. 1 
Практическое занятие № 3 2 2,3 
Пенсионный договор. 

Тема 1.10. Правовой статус 
Фонда обязательного меди-

цинского страхования, 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и правовое положение ФОМС.  1 
2. Цели, функции и задачи ФОМС. 2 
3. Правомочия ФОМС. 2 

4. Права и обязанности участников правоотношений, возникающих в сфере обязательного 
медицинского страхования.  1 

Самостоятельная работа обучающихся № 5 
Управление ФОМС. 2 3 

Тема 1.11. Правовой статус 
Фонда социального 

страхования 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и правовое положение ФСС.  1 
2. Цели, функции и задачи ФСС. 1 
3. Правомочия ФСС. 1 
4. Управление ФСС. 1 
5. Формирование финансовых ресурсов ФСС. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 6 2 3 



~ 13 ~ 
 

 

Права и обязанности участников правоотношений, возникающих в сфере социального 
страхования 
 
Практическое занятие № 4 

2 
2,3 

Правовое положение Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального 
страхования.  

Раздел 2. Пенсионное 
законодательство РФ  72  

Тема 2.1. Понятие стажа в 
        системе обязательного пен-

сионного страхования 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие, виды стажа.  1 
2. Значение стажа в социальном обеспечении. 1 
3. Периоды, включаемые в страховой стаж. 1 
4. Правила исчисления и  порядок подтверждения стажа. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 7 
Добровольное вступление в систему обязательного пенсионного страхования. 
 

2 2,3 

Тема 2.2. Общий трудовой 
стаж. 

Содержание учебного материала 
2 

 
1. Общий трудовой стаж, используемый для оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  1 
2. Периоды, включаемые о общий трудовой стаж. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 8 
Развитие законодательства, регулирующего определение трудового стажа. 2 3 

Тема 2.3. Специальный  и 
непрерывный трудовой 

стаж. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Специальный стаж.  1 
2. Исчисление специального стажа. 1 
3. Понятие и юридическое значение непрерывного трудового стажа. 1 

Тема 2.4. Страховой стаж. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие страхового стажа.  1 
2. Периоды, включаемые в страховой стаж, порядок исчисления страхового стажа. 1 
3. Порядок подсчета и подтверждения стажа. 1 
4. Документы, подтверждающие страховой стаж. 1 
5. Подтверждение периодов работы на основании свидетельских показаний. 1 

Тема 2.5. Стаж на 
соответствующих видах 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Стаж на соответствующих видах работ.  1 
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работ. 2. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по 
старости. 1 

3. Суммирование работ с различными условиями труда. 1 
4. Стаж работы в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. 1 

5. Стаж государственной и военной службы. 
 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 9 
Списки производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначаются 
пенсии по старости. 

2 3 

Практическое занятие № 5 2 2,3 
Общий и непрерывный стаж. 
Практическое занятие № 6 2 2,3 
Специальный и страховой стаж. 

Тема 2.6.  Страховые пенсии 
по старости. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие, виды и правовое регулирование страховых пенсий.  1 
2. Понятие страховой пенсии по старости. 1 
3. Условия назначения  пенсии по старости (профессиональные пенсии). 1 
4. Юридические факты, влияющие на определение размера пенсии по старости. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 10 
Круг лиц, имеющих право на двойные пенсии. 2 3 

Тема 2.7. Особенности 
начисления пенсии по 

старости. 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. 

Особенности исчисления расчетного пенсионного капитала: расчетный размер пенсии 
(правила учета среднего заработка и продолжительности стажа), ожидаемый период 
выплаты. 

2. Ограничение размера пенсии. 1 
3. Определение размера пенсии при неполном стаже работы. 1 
4. Особенности повышения размера пенсии. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 11 
Порядок и сроки изменения размера пенсий (перерасчет, индексация) 2 3 

Тема 2.8. Размер страховых 
пенсии по старости. 

Содержание учебного материала 

2 
1 

1. Порядок определения размера пенсии. 

2. Структура: базовая, страховая и накопительная части  
 пенсии. 1 
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Тема 2.9. Порядок 
назначения страховых 

пенсий 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Назначение и выплата пенсий (порядок, сроки обращения и выплаты). 
2. Документы, необходимые для назначения пенсий. 1 
3. Органы, назначающие пенсии, их права и обязанности. 1 
4. Срок рассмотрения заявлений о предоставлении пенсий и принятия решений. 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся № 12 
Выплата пенсий лицам, выезжающим за пределы РФ, лицам, переехавшим на постоянное 
место жительства в РФ из стран СНГ. 

2 3 

Тема 2.9. Порядок выплаты 
страховых пенсий 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Выплата пенсий, не полученных своевременно или в связи со смертью.  1 

2. Выплата накопительной части пенсии в случае смерти лица, которому не была назначена 
пенсия. 1 

3. Порядок индексации пенсий. 1 
Практическое занятие № 7 2 2,3 
Понятие, виды и правовое регулирование пенсий 
Практическое занятие № 8 2 2,3 
Пенсия по старости 
Самостоятельная работа обучающихся № 13 
Удержания из пенсий. 2 3 

Тема 2.10. Пенсии по 
инвалидности 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Понятие пенсии по инвалидности.  
2. Понятие инвалидности. 1 
3. Процедура установления инвалидности. 1 
4. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 14 
Юридические факты, влияющие на определение размера пенсии по инвалидности, изменение 
размера при пересмотре степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

2 3 

Тема 2.11. Размер пенсии по 
инвалидности. 

Содержание учебного материала 
2 

 
1. Структура пенсии по инвалидности. 1 
2. Правила определения базовой части пенсии. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 15 
Структура пенсионной системы РФ. 2 3 

Практическое занятие № 9 2 2,3 
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Пенсии по инвалидности 
Практическое занятие № 10 2 2, 
Пенсии по старости, пенсии по инвалидности. 
Самостоятельная работа обучающихся № 16 
Изменение размера пенсии при пересмотре группы инвалидности. 2 3 

Тема 2.12. Пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 1 
2. Круг лиц, имеющих право на пенсию. 1 
3. Понятие «иждивение» и порядок его доказывания. 1 
Практическое занятие № 11 2 2,3 
Пенсии по случаю потери кормильца. 
Самостоятельная работа обучающихся № 17 
Формирование финансовых ресурсов пенсионной системы, инвестирование пенсионных 
накоплений; развитие системы индивидуального (персонифицированного) учета; развитие доб-
ровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования. 

2 3 

Тема 2.13. Размер  пенсии по 
случаю потери кормильца. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Определение размера пенсии по случаю потери кормильца.  1 
2. Период, на который назначается пенсия. 1 

3. Структура пенсии, порядок определения базовой и страховой частей пенсии. 
 1 

4. Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 18 
Случаи невыплаты пенсии по случаю потери кормильца. 2 2,3 

Тема 2.14. Пенсии за 
выслугу лет 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие пенсий за выслугу лет. 1 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 1 
3. Стаж государственной службы. 1 

4. Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за выслугу 
лет. 

1 

5. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся № 19 
Право на получение двух пенсий. Срок и продолжительность выплаты пенсий. 

2  

ема 2.15. Конвертация пенси-
онных прав. 

Государственное 
софинансирование пенсий в 

РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Конвенция пенсионных прав. 1 
2. Правила определения ожидаемого периода выплаты. 1 

3. 
Программы реформирования пенсионной системы в Российской Федерации; задачи и 
основные направления новой модели реформы пенсионной системы в Российской 
Федерации 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 ПМ 01.01 38  
Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая разработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной правовой базы. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение в РФ.  
Составление глоссария по тематике раздела. 
Подготовка сообщений или рефератов по выбранным темам. 
Решение  ситуационных задач. 

  

УП.01.01 Учебная практика  
Виды работ: 
- ознакомление с внутренней организацией и деятельностью территориальных подразделений Пенсионного фонда России, 
Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования; 
- изучение основных форм взаимодействия Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных фондов (изучение 
документов); 

- рассмотрение специфики ведения индивидуального (персонифицированного) учета; 
- исследование взаимодействия органов ПФ РФ, ФСС и ФОМС с банками, органами Министерства по налогам и сборам 
России, Федерального казначейства, органами исполнительной власти субъектов РФ. 

- ознакомление с должностными инструкциями специалистов ПФ РФ, ФСС, ФОМС; 
- изучение опыта работы с обращениями граждан; 
- обобщение практики применения законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
Зачет (дифференцированный) по практике 

36  
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МДК 01.01. 
Право социального 

обеспечения 
Семестр 6 

111 

Раздел 1. Социальное 
обеспечение и обслуживание 

в РФ 
 

 

Тема 1.1. 
Социальное обслуживание в 

праве социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

1. Основные виды социального обслуживания: граждан пожилого возраста и инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1 

2. Стационарное социальное обслуживание. 1 
3. Полустационарное обслуживание. 1 
4. Социальное обслуживание на дому. 1 
5. Медицинская и лекарственная помощь. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 1 
Льготы по системе социального обслуживания: виды, категории граждан, условия и порядок 
предоставления. 

2 3 

Тема 1.2. 
Общая характеристика 

пособий в РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и виды пособий. 1 
2. Классификация пособий. 2 
3. Методы определения размера пособий. 2 
Самостоятельная работа обучающихся № 2 
Виды пособий, действующих на территории Калининградской области 3 3 

Тема 1.3. Пособие по 
временной 

нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие пособия по временной нетрудоспособности. 1 
2. Причины и основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 1 
3. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 1 
Практическое занятие № 1 
Пособие по временной нетрудоспособности 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся № 3 
Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания туберкулезом. 4 3 

Тема 1.4. Размер пособия по 
временной 

нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Размер пособия по временной нетрудоспособности. 1 
2. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности. 1 
3. Порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 4 2 3 
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Основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности 

Тема 1.5. Пособие по 
безработице. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие пособия по безработице. 1 
2. Основания для признания граждан безработными. 2 
3. Порядок определения размера пособия по безработице. 3 
Практическое занятие № 2 
Пособие по безработице 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся № 5 
Гарантии социальной поддержке безработных 
 

2 3 

Тема 1.6. Размер пособия по 
безработице 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Размер пособия по безработице 1 
2. Условия и сроки выплаты пособия по безработице 1 
3. Сокращение размера и приостановление выплаты пособия по безработице 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 6 
Прекращение выплаты пособия по безработице 2 3 

Тема 1.7. Пособие по 
беременности и родам. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие пособия. Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам. 1 
2. Основания для назначения пособия по беременности и родам. 1 
3. Порядок предоставления отпуска и выплаты  пособия  по беременности и родам. 1 
Практическое занятие № 3 
Пособие по беременности и родам 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся № 7 
Размер пособия  по беременности и родам. 2 3 

Тема 1.8.Ежемесячные  
пособия гражданам, 

имеющим детей 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет 1 

2. Ежемесячное пособие на ребенка 1 
Практическое занятие № 4 
Пособия гражданам, имеющим детей 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся № 8 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждениях в ранние 
сроки беременности 

2 3 

Тема 1.9. Иные виды пособий. Содержание учебного материала 2  
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1. Пособие на погребение. 1 
2. Пособие беженцам. 1 
3. Пособие вынужденным переселенцам. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 9 
Пособие при заражении вирусом иммунодефицита 2 3 

Практическое занятие № 5 
Пособия 2 2,3 

Тема 1.10. Материнский 
капитал 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Размер материнского капитала. 1 
2. Распоряжение средствами материнского капитала. 1 
3. Государственный сертификат на материнский капитал. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 10 
Региональный материнский капитал. 2 3 

 Тема 1.11. Социальное 
обеспечение пострадавших 

на производстве. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Страховые выплаты: виды, круг лиц, имеющих право на страховые выплаты, размер 
выплат. 1 

2.  Дополнительные расходы, связанные с повреждением здоровья: виды, основания 
возникновения права на дополнительные расходы.  1 

3. Назначение и выплата обеспечения пострадавшим на производстве. 1 
Практическое занятие № 6 
Социальное обеспечение пострадавших на производстве 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся № 11 
Документы, предоставляемые для назначения обеспечения пострадавшим на производстве 2 3 

Тема 1.12. Компенсационные 
выплаты в РФ. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и виды компенсационных выплат в РФ.  1 
2. Правовое регулирование предоставления компенсаций. 1 
3. Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 12 
Ежемесячные компенсационные выплаты. 2 3 

Тема 1.13. Обязательное 
медицинское страхование и 
медицинская помощь в РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие и принципы охраны здоровья граждан.  1 

2. Правоотношение по обязательному медицинскому страхованию: субъекты, объект, 
содержание и основания возникновения. 1 

Практическое занятие № 7 
Обязательное медицинское страхование 2 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся № 13 
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи. 

2 3 

Тема 1.14. Медицинская 
помощь. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Виды медицинской помощи и особенности её предоставления. 1 

2. Скорая медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая и стационарная 
медицинская помощь 1 

3. Договор медицинского страхования: понятие, содержание, форма, особенности 
исполнения и ответственности за нарушение. 1 

Практическое занятие № 8 
Медицинская помощь 2 2,3 

Практическое занятие № 9 
Социальное обслуживание 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся № 14 
Виды медицинских услуг, оказываемых за плату 2 3 

Тема 1.15. Социальное стра-
хование в РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Правоотношение по обязательному социальному страхованию: понятие, структура, 
основания возникновения 1 

2. Застрахованные, страхователи и страховщики как субъекты правоотношений по 
обязательному социальному страхованию. 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 15 
Условия и порядок предоставления лекарственной помощи. 2  

Тема 1.16. Меры социальной 
поддержки 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Понятие «меры социальной поддержки».  1 
2. Дифференциация мер социальной поддержки. 1 

3. Отличия мер социальной поддержки от социальных льгот и гарантий, предоставляемых 
государственным служащим. 1 

Практическое занятие № 10 
Меры социальной поддержки 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся № 16 
Особенности правового регулирования общественных отношений, связанных с переходом на 
выплату пособий вместо предоставления социальных льгот. 

2 3 

Тема 1.17. Денежные 
выплаты 

Содержание учебного материала 
2 

 
1. Понятие и виды денежных выплат. 1 
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2. Ежемесячные денежные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 1 

3. Ежемесячные денежные выплаты неработающим женам сотрудников органов внутренних дел 
в местностях, где их трудоустройство невозможно 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 
Ежемесячные денежные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 ПМ 01.01 38  
Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая разработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной правовой базы. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение в РФ.  
Составление глоссария по тематике раздела. 
Подготовка сообщений или рефератов по выбранным темам. 
Решение  ситуационных задач. 
Оформление курсовых работ 

  

УП.01.01 Учебная практика  
Виды работ: 
- изучение внутренней структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав граждан; 
- проверка законности назначения пособий на основании изучения действительных документов заявителей для назначения 

и выплаты пенсии; 
- формирование пакета документов необходимого для назначения и получения пособия, компенсационной выплаты 
- , составление проекта запросов подтверждения необходимой информации для назначения пособия и предоставления 

недостающих документов; 
- изучение процедуры и порядка приема документов; 
- ознакомление с учредительными и правоустанавливающими документами органов; 
- выявление ошибок в предоставленных документах для назначения пособий с помощью специалиста организации; 
- участие в приеме обращений граждан; 
- ознакомление с процедурой приема и рассмотрения обращений граждан; составление проектов ответа на полученные 

обращения граждан; 
- исследование и анализ реализации текущего и годового планирования организации, динамикой изменений основных 

36  
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показателей; 
- рассматривать пакет документов для назначения пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
- ознакомление с процедурой и правилами оценки поданных заявителем документов для назначения и выплаты социальных 

пособий, а так же для назначения различных социальных услуг; 
- ознакомление с порядком назначения и обеспечения предоставления социальных услуг различным категориям граждан; 
- изучение особенностей предоставления обязательного медицинского страхования граждан. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Право социального обеспечения как отрасль права. 
2. Принципы права социального обеспечения. 
3. Источники права социального обеспечения. 
4. Правоотношения в сфере социального обеспечения, 
5. Понятие и виды стажа в РФ 
6. Система пенсионного обеспечения РФ. 
7. Система обязательного пенсионного страхования. 
8. Страховая  пенсия по старости. 
9. Страховая пенсия по инвалидности. 
10. Пенсия по инвалидности для лиц, проходивших военную службу и иным, приравненным к ним лицам. 
11. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
12. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, проходивших военную службу и иным, приравненным к ним лицам. 
13. Система государственного пенсионного обеспечения. 
14. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 
15. Государственное пенсионное обеспечение государственных служащих. 

16. Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и 
членов их семей. 
17. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан. 
18. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
19. Социальная защита безработных. 
20. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования. 
21. Социальное обслуживание населения. 
22. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан. 
23. Государственная социальная помощь. 
24. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 
25. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
26. Социальная защита ветеранов. 
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27. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
28. Пенсионная реформа в РФ. 
29. Правовой статус Пенсионного фонда в РФ. 
30. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов в РФ. 
31. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования. 
32. Правовой статус Фонда социального страхования. 
33. Пособия и компенсации, выплачиваемые в Калининградской области. 
34. «Материнский капитал» в РФ. 
35. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
36. Социальное обеспечение за рубежом. 
37. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 
38. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 
39. Пособие по временной нетрудоспособности. 
40. Пособие по безработице. 
41. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 
42. Стационарные формы социального обслуживания. 
43. Срочная социальная помощь: назначение и сущность. 
44. Г осу дарственные пособия гражданам, имеющим детей. 
45. Пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые в Калининградской области. 
46. Финансовая основа социального обеспечения. 
47. Льготы по системе социального обеспечения. 
48. Негосударственные формы социального обеспечения. 
49. Социальная защита беженцев. 
50. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  
Примерная тематика домашних заданий по выполнению курсовой работы 
1. Оформление незаконченных разделов курсовой работы, выданных преподавателем. 
2. Разработка предложение по изменению  и ликвидации пробелов в праве.  
3. Подготовка курсовой работы к сдаче и ее защиты. 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- ознакомление с учредительными и правоустанавливающими документами ПФ РФ; 
- изучение должностных инструкций работников ПФ РФ; 

- изучение внутренней структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав граждан; 
- проверка законности назначения пенсий на основании изучения действительных документов заявителей для назначения и 

72 



~ 25 ~ 
 

 

выплаты пенсии; 
- формирование пакета документов необходимого для заведения личного пенсионного дела, 
- - составление проекта запросов подтверждения необходимой информации для назначения пенсии (выслугу лет, работу в 
районах крайнего севера и т.п.) и предоставления недостающих документов; 
- изучение пенсионных дел на стадии подачи документов; 
- работа с архивными документами; 
- изучение порядка конвертации пенсионных прав; 
- ознакомление с программой софинансирования накопительной части пенсии; 
- изучение порядка индексации пенсий, валоризации; 
- выявление ошибок в предоставленных документах для назначения пенсии с помощью специалиста организации; 
- изучения порядка выплаты пенсий гражданам при переезде в другую местность и зарубеж; 
- участие в приеме обращений граждан; 
- ознакомление с процедурой приема и рассмотрения обращений граждан; 
- составление проектов ответа на полученные обращения граждан; 
- исследование и анализ реализации текущего и годового планирования организации, динамикой изменений основных 
показателей; 
- изучение порядка формирования бюджета ПФ РФ; 
- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

ознакомление с процедурой и правилами оценки поданных заявителем документов для назначения и выплаты социальных 
пособий 

Зачет (дифференцированный) по практике ПП.01.01  
ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный по ПМ.01  

Всего 369 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 Лекционная аудитория с посадочными местами по количеству 

обучающихся 
 Компьютерный класс с посадочными местами по количеству 

обучающихся 
 

 
 

Технические средства обучения:  
 компьютеры в комплекте с лицензионным программным обеспечением; 
 медиапроектор; 
 плазменная панель; 
 справочно –правовые системы …. 

 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы модуля 
4.1. Основная литература 
1. Право социального обеспечения: учебник / Под ред.К.Н.Гусова - М.: Проспект, 2018 - 635с. 
2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. Галаганов - М.: 

Академия, 2019-414с. 

4.2 Дополнительная литература 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Трудовой кодекс РФ. 
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
6. Налоговый кодекс РФ. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 
8. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». 
9. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 
10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
11. Федеральный закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
12. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-

ФЭ. 
13. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 
14. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 
15. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
18. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
19. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 
20. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
21. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений». 

22. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации». 
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25. Федеральный закон от 10 января 2002 г, N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне». 

26. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», 

27. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
28. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 
29. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию». 

30. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
31. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях». 

32. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1156 «О мерах по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности». 

33. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов». 

34. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1011 «О мерах по обеспечению государственной 
поддержки инвалидов». 

35. Указ Президента РФ от 29 января 2000 г. N 115 «О мерах по улучшению условий проживания 
престарелых и инвалидов в государственных и муниципальных стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения». 

36. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

37. Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. N 685 «О некоторых мерах социальной поддержки ин-
валидов». 

38. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. N 774»0 дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами». 

39. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857 «Об утверждении устава Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования» 

40. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 244 «О плате за стационарное об-
служивание граждан пожилого возраста и инвалидов». 

41. Постановление Правительства РФ от 2  декабря 2003 г. N 730»0 дополнительных мерах по 
организации управления средствами пенсионных накоплений». 

42. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. N 582 «Об утверждении Правил 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного 
платежа в минимальном размере». 

43. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 832 «О федеральной целевой 
программе "Социальная под держка инвалидов на 2006 - 2010 годы». 

44. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 873 «О порядке выдачи государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

45. Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 г. N6 «Об утверждении Правил осу-
ществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом». 

46. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. N 136 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи 
с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, 
погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой». 

47. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления 
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средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 
48. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 926 «Об утверждении Правил на-

правления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение обра-
зования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ре-
бенком (детьми) расходов». 

49. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 949 «О денежном, материальном и 
социальном обеспечении отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел и гражданского персонала, направляемых Министерством обороны Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации для 
оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей». 

50. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями». 

51. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2008 г. N 531 «О внесении изменения в По-
ложение о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей». 

52. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 670 «О порядке предоставления 
легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств 
федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими 
показаниями». 

53. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 сентября 2008 г. N 
476н «Об утверждении Правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоот-
ношения по обязательному пенсионному страхованию». 

Электронные учебные и учебно-методические материалы, размещенные в электронно-
библиотечной системе 

1. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учебное пособие. Издательство: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019 г., 182 с., http:/knigafiind/books5/48594/. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. Издательство: Юс- 
тицИнформ, 2018, 600 с., http:/knigafund/books5/14490. 

3. Толмачев А.П. Право социального обеспечения. Конспект лекций.Издательство: А-Приор, 
2019 г., 208 с., http:/knigafimd/books5/53206. 

4. Белинская А. Б. Конфликтология в социальной работе: учебное пособие.- М.: Издательско - 
торговая Корпорация «Дашков и К», 2019.- 224 с. http:/knigafund/books5/l 14392. 

5. Коровина Т.Ю. Возрастная психология: методические указания (для студентов заочного 
отделения).- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 2017.- 19 
с., http:/kntgafund/books5/23836. 

6. Кузьмина Ю.М. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности специалистов 
социальной работы: проявления и профилактика.- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 
2018, 155 с.. http:/knigafund/books5/43092, 

7. Техологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельностиб учебное пособие/ под 
ред. проф. Павленка,- М.: ИНФРА- М, 2019. -379 с., http:/knigafund/books5/20874. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
 Реализация программы профессионального модуля проводится при 
условии: 
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- теоретические учебные занятия проводятся сдвоенными парами 
продолжительностью по 1 часу 20 минут, между парами перерыв 10 минут; 

- максимальная учебная нагрузка на обучающегося составляет не более 
54 часов в неделю; 

- обязательная учебная нагрузка не более 36 часов в неделю; 
- практические занятия и учебная практика проводится в компьютерном 

классе; 
В период выполнения курсовой работы обучающимся проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 
Реализация профессионального модуля 04 «Проведение санитарно-

просветительской деятельности» проводится после реализации: 
- общепрофессиональных дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право 
При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 
 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 
курсам:  
 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Право социального обеспечения, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
предприятиях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин по 
профилю специальности Право и организация социального обеспечения 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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. 

Входной контроль проводится в начале изучения профессионального модуля с 
целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе 
проверки их знаний, готовности к восприятию лекционного материала, активному 
участию в семинарских и практических занятиях, а также других видах аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программы междисциплинарного курса, производственной практики (по профилю 
специальности), а также стимулирования учебной работы студентов. Формами текущего 
контроля является разработка схем-конспектов для закрепления материала и 
упорядочения информации, решение задач, тестов, заполнение первичных документов, 
подготовка рефератов, эссе, курсовой работы и выполнение других заданий, 
предусмотренных планом проведения практических занятий, практики и 
самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного 
курса МДК.01.01 производится в виде контрольных работ по окончании 4 и 5 семестров, 
и экзамена в 6 семестре по билетам или посредством тестирования. Промежуточный 
контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса МДК.01.02 
производится в виде экзамена в 4 семестре, также, по билетам или посредством 
тестирования. 

Учебная практика УП.01.01 по окончании части МДК 01.01 из раздела 1 и 
производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01, закрепляющие 
знания, полученные студентами при изучении МДК 01.01 завершаются 
дифференцированными зачетами, каждый из которых проводится на последнем занятии 
по практике. 

Успешное освоение всех элементов программы профессионального модуля - 
междисциплинарных курсов МДК 01.01 и МДК.01.02, предусмотренных стандартом 
учебной и производственной практики (по профилю специальности), является условием 
допуска обучающихся к экзамену (квалификационному) ПМ.01.ЭК, который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. В ходе экзамена (квалификационного), включающего теоретические 
вопросы и практические задания, проверяется готовность обучающихся к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у них не только 
профессиональных, но и общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 

толкование  нормативных 
правовых актов для 

реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 
защиты. 

Владение навыками и 
умениями: 
−  поиска и анализа 
действующего 
законодательства в 
области пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты; 
-  поиска и анализа  
содержания 
нормативных правовых 
актов федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней, регулирующих 
вопросы установления 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат, 
предоставления услуг. 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 

ПК 1.2.  Осуществлять 
прием граждан по 

вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

-  приема 
документов, 
необходимых для 
установления пенсий, 
пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных 
выплат, материнского 
(семейного) капитала и 
других социальных 
выплат, необходимых 
для установления пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат;  
- определения прав, 
размера и сроков 
назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, 
ежемесячных денежных 
выплат и материнского 
(семейного) капитала с 
использованием 
информационных 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 
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справочно-правовых 
систем; 
- пользования 
компьютерными 
программами для  
назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 
 

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. 

- определение   
перечня документов, 
необходимых для 
установления пенсий, 
пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных 
выплат, материнского 
(семейного) капитала и 
других социальных 
выплат; 
- знать порядок 
получения недостающих 
документов и сроки их 
предоставления; 
- формирование 
пенсионных дел; дел 
получателей пособий, 
ежемесячных денежных 
выплат, материнского 
(семейного) капитала и 
других социальных 
выплат; 
- составление  
проектов ответов на 
письменные обращения 
граждан с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем, вести учет 
обращений; 
- пользования 
компьютерными 
программами назначения 
и выплаты пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат; 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

- выполнять работу 
по установлению пенсии, 
пособия, компенсации и 
других социальных 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 
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индексацию и 
корректировку пенсий, 

назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 

используя 
информационно-

компьютерные технологии. 

выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии; 
- выполнять работу 
по перерасчету пенсии, 
пособия, компенсации и 
других социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии; 
- выполнять работу 
по переводу пенсии, 
пособия, компенсации и 
других социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии; 
- выполнять работу 
по индексации и 
корректировке пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 

пособий и других 
социальных выплат. 

- выполнять работу 
по формированию дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат; 
- выполнять работу 
по хранению дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 

− поиска и анализа 
действующего 
законодательства в 

- устных и письменных 
опросов; 
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юридических лиц по 
вопросам  пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.  
 

области пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты; 

-  поиска и анализа  
содержания 
нормативных правовых 
актов федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней, регулирующих 
вопросы установления 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат, 
предоставления услуг;  

- информирования 
граждан и должностных 
лиц об изменениях в 
области пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 
населения;  

- общения с лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами;  

- публичного 
выступления и речевой 
аргументации позиции. 

 
 

- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты 
практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 

 

 
 

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 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной практике 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

Решение стандартных и 
нестандартных 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
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нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 
 

профессиональных задач с 
анализом действующего 
законодательства в сфере 
право социального 
обеспечения. 
 
 

обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

 

Выбор, поиск, 
использование   и 
применение решения 
профессиональных задач с 
анализом действующего 
законодательства в сфере 
право социального 
обеспечения. 
Оценка эффективности и 
качества выполнения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы, взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы, организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 
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ОК 11. Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 

психологические основы 
общения, нормы и правила 

поведения 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 
поведению. 

Неукоснительное 
соблюдение требований 
действующего 
законодательства. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 Область применения программы 
  

  Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности  (ВПД: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной  защиты): профессии «Юрист» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

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 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 
 Программа учебной практики может быть использована в основной программе, а также в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 
переподготовке работников в области права и организации социального обеспечения. 
 

 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 
учебной практики должен: 

 
иметь практический опыт: 

− анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и  
социальной защиты 

− приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
− определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по  

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,  
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

− определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,  
индексацию и   корректировку трудовых пенсий, пенсий государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала 

− формирования и хранения пенсионных и личных дел, пользования  
соответствующими компьютерными программами 
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− определения права на предоставление услуг и мер по социальной поддержке 
отдельным категориям граждан 
− общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;    
− публичного выступления и речевой аргументации позиции.       

 
Уметь: 

− анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан,     нуждающимся в 
социальной защите, с использованием информационных   справочно-правовых 
систем;                   

− принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций,  ежемесячных денежных выплат, материнского    (семейного) 
капитала и других социальных    выплат, необходимых для установления выплат, 
необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

− определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных     выплат, материнского 
(семейного) капитала   и других социальных выплат;                  

− разъяснять порядок получения недостающих  документов и сроки их 
предоставления;        

− запрашивать информацию о содержании       индивидуальных лицевых счетов  
застрахованных лиц и анализировать  полученные сведения о стаже работы,  
заработной плате и страховых взносах;        

− осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа;      

− использовать периодические и специальные  издания, справочную литературу в  
профессиональной деятельности;    

− 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.     
 

Знать: 

− содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих        вопросы установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат, предоставления   услуг;                                       

− понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению,   пособий, ежемесячных денежных выплат     (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;                        
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− структуру трудовых пенсий;                 
− понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;       
− государственные стандарты социального  обслуживания; 
− способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной   защиты; 
− основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;             

основы психологии личности;  
− современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  
− особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
− основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 72 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Юрист, в том числе профессиональными компетенциями 
(ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 
Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

   
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
 ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

  
 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план практики 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
практики 

Количество часов 
Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 
(по профилю 

специальности) 

Преддип
ломная 

практика 

1 2 3 4 5 
УП.00 Учебная практика ПМ1. МДК 

01.01. 
72 
 

- - 

 Всего 72 - - 
 
 
 
3.2 Содержание практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 
часов 

1 2 3 
УП. 00 Учебная 
практика МДК01.01. 

  

Введение  Виды выполняемых работ 4 
1 Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации. 
Должностные обязанности юриста.  

4 

Тема 1. 
Нормативно-
правовые акты в 
области 
пенсионного 
обеспечения, 
назначения пенсий,  
пособий, 
компенсаций 

Виды выполняемых работ 14 
1 Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социального обеспечения 
и социального обслуживания граждан с целью 
выполнения установленных видов работ учебной 
практики: 

6 

2 Анализ ведомственных нормативных актов 
регулирующих вопросы социального обеспечения 
и социального обслуживания граждан 

4 

3 Анализ локальных нормативных актов 
регулирующих вопросы социального обеспечения 
и социального обслуживания граждан 

4 
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Тема 2. Права, 
размер и сроки  
назначения пенсий, 
пособий, 
компенсаций и 
других социальных 
выплат  
(с использованием 
информационных 
справочно-
правовых систем) 

Виды выполняемых работ 30 
1 Установление оснований назначения пенсий, 

определение вида пенсии 
6 

2 Установление оснований назначения пособий 6 
3 Установление оснований назначения компенсаций 6 
4 Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 
6 

5 Ознакомление с методикой расчёта пенсий, 
пособий, компенсаций 

6 

Тема 3.Виды 
социального 
обслуживания и 
помощи 
нуждающимся 
гражданам 

Виды выполняемых работ 24 
1 Определение условий оказания социальной 

помощи 
6 

2 Изучение условия предоставления социального 
обслуживания 

6 

3 Ознакомление с видами социального 
обслуживания: 
           - социальное обслуживание на дому; 
           - стационарное социальное обслуживание; 
           - протезно-ортопедическая помощь; 
          - ритуальные услуги 

12 

 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 
- калькуляторы 
- принтер 
- сканер 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 
- комплекс учебно-методической документации. 

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

1. Ершов В. А., Толмачев И. А. Право социального обеспечения. Уч.пособие.  
- М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. 
2. Добромыслов К.В., Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебное  

пособие и практикум.-М.: Книжный мир, 2010. 
3. Андреева Г.М.Социальная психология -М. Аспект Пресс, М-2010г. 
4. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2000 
5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2007 
6. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности М.: ФОРУМ – 

М. 2003 

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher314.html?PHPSESSID=booibq7rnvia9btq50b0581rl0
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7. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология -М.: Гуманит изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003 г. 

8. Араканцева Т.А., Бобылева И.А., Дементьева Н.Ф., Заволилкина О.В.; Под общ. Ред.  
Ивановой Н.П. Проблемы детско - родительских отношений в семьях с детьми – 
инвалидами- М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2004 

9. Шапарь В.Б. Рабочая книга практического психолога- М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 
2005 

10. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2003 
 
 
 
Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 
2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 
3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 
4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 
5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной службы 

государственной статистики 
6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 
7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 
8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 
9. http://vsetesti.ru/279/ 
10. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php 

 
4.1. Основная литература 
1. Право социального обеспечения: учебник / Под ред.К.Н.Гусова - М.: Проспект, 2018 - 

635с. 
2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. Галаганов - М.: 

Академия, 2019-414с. 

4.2 Дополнительная литература 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Трудовой кодекс РФ. 
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
6. Налоговый кодекс РФ. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 
8. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». 
9. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 
10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 
11. Федеральный закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
12. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЭ. 
13. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» 

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
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14. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

15. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

18. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования». 

20. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 

21. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

22. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

25. Федеральный закон от 10 января 2002 г, N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне». 

26. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», 

27. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
28. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государст-

венной поддержки семей, имеющих детей» 
29. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию». 

30. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
31. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях». 

32. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1156 «О мерах по формированию доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности». 

33. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов». 

34. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1011 «О мерах по обеспечению государственной 
поддержки инвалидов». 

35. Указ Президента РФ от 29 января 2000 г. N 115 «О мерах по улучшению условий 
проживания престарелых и инвалидов в государственных и муниципальных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения». 

36. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

37. Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. N 685 «О некоторых мерах социальной поддержки 
инвалидов». 
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38. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. N 774»0 дополнительных мерах социальной под-
держки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами». 

39. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857 «Об утверждении устава 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 

40. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 244 «О плате за стационарное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов». 

41. Постановление Правительства РФ от 2  декабря 2003 г. N 730»0 дополнительных мерах 
по организации управления средствами пенсионных накоплений». 

42. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. N 582 «Об утверждении Правил 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа в минимальном размере». 

43. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 832 «О федеральной целевой 
программе "Социальная под держка инвалидов на 2006 - 2010 годы». 

44. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 873 «О порядке выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

45. Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 г. N6 «Об утверждении Правил осу-
ществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 
террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом». 

46. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. N 136 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия 
на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой». 

47. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий». 

48. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 926 «Об утверждении Правил 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов». 

49. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 949 «О денежном, 
материальном и социальном обеспечении отдельных категорий военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел и гражданского персонала, направляемых 
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации за 
пределы территории Российской Федерации для оказания технического содействия и 
исполнения иных обязанностей». 

50. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями». 

51. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2008 г. N 531 «О внесении изменения в 
Положение о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и членов их семей». 

52. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 670 «О порядке 
предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной 
компенсации за счет средств федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 
г. состояли на учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской 
Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных 
условиях в соответствии с медицинскими показаниями». 

53. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 сентября 2008 
г. N 476н «Об утверждении Правил подачи заявления о добровольном вступлении в 
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правоотношения по обязательному пенсионному страхованию». 

Электронные учебные и учебно-методические материалы, размещенные в электронно-
библиотечной системе 

1. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учебное пособие. Издательство: Ай 
Пи Эр Медиа, 2019 г., 182 с., http:/knigafiind/books5/48594/. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. Издательство: 
Юс- тицИнформ, 2018, 600 с., http:/knigafund/books5/14490. 

3. Толмачев А.П. Право социального обеспечения. Конспект лекций.Издательство: А-
Приор, 2019 г., 208 с., http:/knigafimd/books5/53206. 

4. Белинская А. Б. Конфликтология в социальной работе: учебное пособие.- М.: 
Издательско - торговая Корпорация «Дашков и К», 2019.- 224 с. http:/knigafund/books5/l 
14392. 

5. Коровина Т.Ю. Возрастная психология: методические указания (для студентов 
заочного отделения).- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 2017.- 19 
с., http:/kntgafund/books5/23836. 

6. Кузьмина Ю.М. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности 
специалистов социальной работы: проявления и профилактика.- Казань: Изд-во Казан, 
гос. технол. ун-та, 
2018, 155 с.. http:/knigafund/books5/43092, 

7. Техологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельностиб учебное 
пособие/ под ред. проф. Павленка,- М.: ИНФРА- М, 2019. -379 
с., http:/knigafund/books5/20874. 

 
 

 
4.3. Общие требования к организации практики 
 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного 
заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами 
ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами и организациями 
социальной защиты). 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 
 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 
 
 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 
практики от образовательного учреждения и от организации. 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 
оценки 
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ПК1.1.Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных правовых 
актов для реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Принятие управленческих решений для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты в соответствии с действующим 
законодательством 
- Точность и скорость поиска нормативных 
правовых актов в соответствии  с решаемой 
задачей 
- Корректность ссылок на нормативно-
правовые акты при решении 
профессиональных задач 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 
 

ПК1.2. Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
- Проведение правовой оценки документов, 
предъявляемых для установления пенсий, 
пособий в соответствии  с действующим 
законодательством 
- Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
 

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. 

-Определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
- Правильность формирования пенсионных 
и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их  
- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

- Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами производства 
индексации перерасчета пенсии  
- Правильность производства перерасчета 
размера пенсий в зависимости от различных 
обстоятельств, корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по 
старости и инвалидности, перевод с одного 
вида пенсии на другой.  
- Правильность производства индексации 
пенсии 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 

ПК 1.5.Осуществлять 
формирование и 
хранение дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

-Контроль за формированием дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
- Обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
-Оценка портфолио 
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социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  

 

ПК 1.6. 
Консультировать 
граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Правильность и точность определения 
приемов делового общения при оказании 
консультативной помощи граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- Грамотность применения этических норм 
и принципов  профессиональной этики; 
- Аргументированность и точность 
публичного выступления по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
- Грамотность, четкость и точность при 
организации психологического контакта с 
клиентами;   
- Правильность определения тактики 
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами при решении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
-Оценка портфолио 
 

 
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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, роли 
знаний и умений по МДК 01.01, МДК 
01.02 в профессиональной 
деятельности; 
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах выставках, 
олимпиадах 
- своевременность заключения 
договора о дальнейшем 
трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 
по практике 

ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области экономики; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы; мониторинг и 
оценка эффективной 
организации 
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профессиональной 
деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

- адекватность оценки возможного 
риска при решении нестандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; 
- аргументированность самоанализа 
выполнения профессиональных 
задач. 

Накопительная оценка за 
решения нестандартных 
ситуаций на учебной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ  и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 
- полнота использования различных 
источников, включая электронные 
при выполнении самостоятельной 
работы; 
 

- использование 
электронных источников. 
- накопительная оценка за 
представленную 
информацию на учебной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- составление перечня официальных 
сайтов нормативно – правовой базы в 
области права и организации 
социального обеспечения на 
федеральном, региональном, местном 
уровнях;  
 

Наблюдение за  навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных справочно-
информационных сетях 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- полнота соблюдения этических 
норм и правил  взаимодействия с 
коллегами, руководством, клиентами; 
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, 
полилога, монолога; 
- результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за ролью 
обучающихся на учебной 
практике; 
Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за 

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы; 
- полнота выполнения обязанностей в 
соответствии с их распределением; 
- обоснованность анализа процессов в 
группе при выполнении задач 
практики на основе наблюдения, 

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; 
Характеристика  
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результат выполнения 
заданий  

построение выводов и разработка 
рекомендаций.   

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; оценка 
содержания программы 
самообразования 
студентов, контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отзыв руководителя по 
практике о деятельности 
студента на учебной (на 
производстве) практике 

ОК 11.  
Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и 
правила поведения. 
 

- эффективность использования 
полученных знаний в области 
межличностных отношений; 
- знание правил общения с лицами 
пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 
практике 
 

ОК 12.  
Проявлять нетерпимость 
к коррупционному 
поведению. 

- Знание нормативных и моральных 
требований по антикоррупционному 
поведению. 

Отзыв руководителя по 
практике 
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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение  разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. 
N543), Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой работы  (проекта) по 
дисциплине в образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(Письмо Минобразования России от 05.04.1999 № 16-52 ин/16-13), Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО). 

1.2. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение  (далее  - УД  и (или)   ПМ). 

1.3. Основными документами, непосредственно регламентирующими выполнение курсовых 
работ (курсовых проектов),   являются:   

− Письмо Минобразования России от 05.04.99 №16-52-55ин/16-13, приложение к письму 
«Рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине в 
образовательных учреждениях СПО»,  Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

− Положение о системе контроля  образовательной деятельности. 
 
1.4. Выполнение студентом курсовой работы  (проекта)  осуществляется на   этапе изучения   
УД или  ПМ, в ходе которых  осуществляется обучение применению полученных знаний и 
умений при решении комплексных задач, связанных  с  одним  из видов   профессиональной   
деятельности будущих специалистов. 
 
1.5. Дидактическими целями  выполнения курсовой работы  (проекта)  являются: 
• систематизация и  обобщения   полученных теоретических знаний и практических 

умений по УД  и (или)   ПМ; 
• углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
• формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 
• развитие  профессионально значимых исследовательских умений, современного стиля 

научного мышления путём вовлечения студентов в разработку реальных 
профессиональных проблем; 

• проверка  и определение уровня теоретической и практической готовности выпускников, 
актуализации  потребности в непрерывном  самообразовании  как условии формирования  
профессиональной компетентности; 

• подготовка к  государственной  (итоговой)  аттестации; 
• организация выполнения и защиты курсовых работ (проектов) студентами Колледжа в 

соответствии с   данным Положением и рекомендациями. 
 

1.6. Количество курсовых работ (проектов),  наименование   УД и ПМ,  по которым они 
предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное 
на их выполнение, определяются федеральными требованиями ФГОС СПО.    Колледж 
самостоятельно определяет количество курсовых работ, выполняемых студентами за весь 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
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период обучения,  а также перечень  УД  и  (или)   ПМ,   в рамках которых выполняются 
курсовые работы (проекты). 
1.7. Курсовая работа (проект) по  УД  и (или) ПМ   выполняется в сроки, определенные  
учебным планом по специальности   и  планом выполнения курсовых работ (проектов),  
утверждаемых  ежегодно  приказом  директора.  
 

II. Требования к выбору тематики курсовых работ: 
2.1. Тематика курсового проектирования должна отвечать учебным задачам   УД и (или)  ПМ 
и  наряду с этим увязываться с практическими требованиями  профессиональной 
деятельности по направлениям подготовки специалистов, региональными требованиями 
экономики, рынка труда и работодателей.   

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ (проектов)  в   рабочих программах УД  и  ПМ. 
 

2.3. Тема курсовой работы (проекта)   может быть связана с программой производственной 
(профессиональной) практики студентов,  а для лиц обучающихся по   заочной  и 
экстернатной  формам  обучения - с их непосредственной работой. 
2.4. Выбор тематики  курсовой  работы  (проекта)   может   быть индивидуализирован  и 
согласован  с  профессиональными  интересами  и способностями студента без снижения 
общих требований. 

2.5. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 
обоснования им ее целесообразности.  В отдельных случаях допускается выполнение 
курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

2.6. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  разрабатывается преподавателями   
колледжа,  рассматривается    соответствующими  кафедрами учебных дисциплин (октябрь), 
при необходимости  согласовывается с работодателями и социальными партнерами, 
утверждается  приказом директора   (ноябрь). 

2.7. Курсовая работа  (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы,  если видом итоговой государственной аттестации, 
определенным в соответствии  ФГОС СПО по данной специальности, является выпускная 
квалификационная работа.  

2.8. Выполненные студентами  курсовые работы   хранятся после защиты в  на кафедре 
учебных дисциплин  в течение   1 года.  

2.9. Курсовые работы,  выполненные на высоком учебно-методическом уровне, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 

2.10. Общее руководство и контроль за ходом  выполнения курсовых работ осуществляется  
заведующим методическим кабинетом, заведующими отделениями по специальности, 
заведующими кафедр учебных дисциплин в соответствии с должностными обязанностями. 

III. Требования к содержанию   и   структуре курсовой работы 
(курсового проекта): 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный  или практический   
характер.  По объему курсовая работа должна быть не менее 20 и не более   25 страниц  
печатного текста. 
3.2.    По структуре курсовая   работа реферативного характера состоит из: 
-    введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель, 
задачи,  объект,  предмет  исследования, глоссарий; 
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-    теоретической части,  в которой даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике,  посредством сравнительного анализа литературы; 
-    заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов работы; 
-    списка используемой литературы; 
-    приложения. 
3.3.    По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
-    введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 
задачи работы, объект и предмет, глоссарий; 
-    основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 
вторым разделом является практическая  часть, которая представлена   описанием   
обобщенного в специальной литературе  опыта работы по одному  из видов  
профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по теме,  расчетами, графиками, 
таблицами, схемами и т.п.; 
-    заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения материалов работы; 
-    списка используемой литературы; 
-    приложения. 
3.4.    Курсовой проект  по структуре  состоит из пояснительной записки и практической 
части. По содержанию курсовой проект может носить  конструкторский  или 
технологический характер.  

3.6.    Пояснительная записка  курсового проекта  конструкторского  характера включает в 
себя: 

введение,   в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель и 
задачи работы; 
расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 
описательную часть, в которой приводится описание   конечного  результата  проекта,  
принцип реализации,   выбор   материалов,  технологические особенности  выполнения; 
организационно-экономическую часть; 
заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов  работы; 
список используемой литературы; 
приложения. 
3.7.    Пояснительная записка  курсового проекта  технологического характера включает в 
себя: 
-    введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,  формулируется цель и 
задачи работы; 
-    описание   разрабатываемого   технологического процесса, проектного задания; 
-    описание спроектированного   продукта (результата технологического процесса); 
-    организационно-экономическую часть; 
-    заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов проекта; 
-    список используемой литературы; 
-    приложения. 
3.8.    Практическая  часть курсового  проекта как конструкторского, так и технологического 
характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, 
картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в 
соответствии с выбранной темой  (10 -15 страниц). 
Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц печатного 
текста, объем графической части – не менее  2  страниц. 
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3.9.    Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 
требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

3.10. Курсовая работа  практического характера  имеет следующую структуру: 
Титульный лист   
Оглавление 
Введение (объем 1-2  страницы) 
Введение:  отражает  актуальность, цель, задачи, объект,  предмет работы,  глоссарий; 
Актуальность исследования  определяется несколькими факторами: 
− потребностью в новых данных;  
− потребностью в новых методиках;  
− потребностью практики; 
− социальным заказом  со стороны работодателей, социальных партнеров; 
Обосновать  актуальность,  значит,  проанализировать,  объяснить,  почему  данную 

проблему нужно в настоящее время изучать.  
Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию или 

необходимость разработки проекта. 
Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, определенные свойства 

объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий. Предметом 
исследования могут быть явления в целом отдельные их стороны, аспекты и отношения  
между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в       
конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая 
решения). 

Цель исследования — практикоориентированный  результат  профессиональной 
деятельности выпускника. 

Задачи  исследования -  это выбор путей и средств  для достижения цели исследования.  В 
работе может быть поставлено несколько задач. 
Глоссарий 
Глава I. Теоретическая часть  работы  по теме «__». (10 - 12  страниц)  освещает   объект и 
предмет исследования  по реализуемому  виду профессиональной деятельности выпускника.  
Глава II. Практическая часть  работы по теме «___». (7 - 9 страниц)   представляет собой  
обобщение опыта  работы   специалиста   данного профиля по проблеме, описание технологии 
работы  по  одному из видов профессиональной деятельности. 
Заключение  (1-2 страниц) 
В заключении   формулируются   общие   выводы,   отражающие   наиболее значимые 

результаты     проведенной работы,   и    предлагаются    конкретные рекомендации по 
теме исследования. 

Список  использованной  литературы (1-2  страница) 
Отражает  список литературы,  проработанный  автором,  независимо от того имеются ли в 

тексте ссылки на нее или нет.  Курсовая работа (проект)  должна иметь не менее 25 
источников,  из них  75% - последних 5 лет издания. 

Приложения. Представляются  протоколы исследования,  конспекты занятий, методические 
рекомендации и дидактические материалы, нормативные документы, и т.д.   Приложение   
оформляется  отдельно     шрифтом 12, интервалом  1.  

3.11. Курсовой  проект   конструкторского характера   имеет следующую структуру: 
Титульный лист   
Оглавление 

Пояснительная записка: 

− введение  (1-2 страницы);  
− расчетная  часть, содержащая  расчеты по профилю специальности   (2-3 страницы); 
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− описательную часть, в которой приводится описание   конечного  результата  проекта,     
техники  безопасности, принцип реализации,   выбор   материалов,  технологические 
особенности  выполнения  (3-5 страниц); 

− организационно-экономическую часть (2-5 страницы); 
− заключение, в котором  содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов  работы,  продукта   (1-2  страницы); 
Практическая  часть курсового проекта: может быть представлена  чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами,  фотографиями   продуктов  творческой деятельности в 
соответствии с выбранной темой. (10-15 страниц).  

Список используемой литературы: отражает  список литературы,  проработанный  
автором,  независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет.  Курсовая 
работа (проект)  должна иметь не менее 25 источников,  из них  75% - последних 5 лет 
издания (1 страница); 

Приложения:  оформляются   отдельно     шрифтом 12, интервалом  1. 
3.12. Курсовой  проект  технологического  характера   имеет следующую структуру: 
Титульный лист   
Оглавление 
Пояснительная записка: 
-    введение (1-2 страницы);   
− описание   разрабатываемого   технологического процесса, техники  безопасности, 

принципы  реализации,   выбор   материалов,  технологические особенности  выполнения 
проектного задания; (3-5 страниц); 

− описание спроектированного   продукта (результата технологического процесса); (3-5 
страниц); 

− организационно-экономическую часть (1-3 страницы); 
− заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов проекта (1-2 страницы); 
Практическая  часть курсового проекта: может быть представлена  чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами,  фотографиями   продуктов  творческой деятельности в 
соответствии с выбранной темой.  (10 -15 страниц).  

Список использованной литературы: отражает  список литературы,  проработанный  
автором,  независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет.  Курсовая 
работа (проект)  должна иметь не менее 25 источников,  из них  75% - последних 5 лет 
издания (1 страница); 

Приложения:  оформляются  отдельно     шрифтом 12, интервалом  1. 
 

IV. Организация выполнения курсовой работы  (курсового проекта) 
4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 
осуществляет  закрепленный приказом  директора  преподаватель соответствующей  УД или 
ПМ. 
4.2. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 
-    консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 
работы (проекта); 
-    оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
-    контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 
-    подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 
4.3. На основании приказа  о тематике курсовых работ, утвержденного директором, 
определяется  следующий алгоритм выполнения курсовой работы (проекта): 

 Определение    задания на выполнение курсовой работы (проекта), его обсуждение с 
руководителем; 

 Выбор литературы, справочников и других источников по теме. 
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 Изучение необходимой литературы и других источников по теме, фиксация на их основе 
нужной информации.  

 Обоснование актуальности темы курсовой работы (проекта). 
 Определение структуры курсовой работы (проекта). 
 Анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение состояния изученного 

вопроса, проблемы, выполнения проектного задания. 
 Поиск, анализ и обобщение   опыта разработки  проблемы, задания. 
 Написание введения,  теоретической части, пояснительной  записки  курсовой работы 

(проекта). 
 Предзащита  курсовой работы. 
 Подготовка и  реализация проекта (конструкторского или технологического),  

оформление    документов практической части работы. 
 Составление списка использованной литературы. 
 Подготовка и оформление приложений, титульного листа, 

подготовка к публичной защите курсовой работы (проекта). 
 Защита  курсовой работы (проекта). 

4.3. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане 
на консультации. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 
на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 
студентов. 
4.4.    По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 
подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 
4.5.    Письменный отзыв должен включать: 
-    заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 
-    оценку  сформированных общих и профессиональных компетенций по виду 
профессиональной деятельности; 
-    оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 
значимости курсовой работы (проекта); 
-    оценку курсовой работы (проекта). 
4.6.    Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема времени, 
предусмотренного на изучение дисциплины. 
4.7.    Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 
Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа 
(проект) выставляется только при условии успешной  защиты   курсовой работы (проекта) на 
оценку не ниже «удовлетворительно». Студентам, получившим неудовлетворительную 
оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется возможность  доработки прежней 
темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

V. Требования к оформлению курсовой работы: 
 

5.1. Для оформления  документации по курсовой  работе   утверждаются   
следующие формы, согласно приложениям: 
− Заявление  согласно  приложению 1. 
− Титульный лист  курсовой работы  оформляется согласно приложению 2. 
− Оглавление оформляется согласно  приложению 3. 
− Отзыв  выполняются по форме  согласно приложению 4. 
− Список использованной   литературы  оформляется согласно  приложению 5. 
5.2. Курсовая   работа выполняется на компьютере в одном экземпляре, и оформляется 
только на лицевой стороне белой бумаги  следующим образом: 
- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  
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- ориентация: книжная  
- шрифт: Times New Roman.  
- кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах  
- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных 

ссылках  
- расстановка переносов – автоматическая  
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  
- цвет шрифта – черный  
- красная строка – 1,5 см 
 
5.3. При нумерации страниц  курсовой  работы  выполняются следующие требования: 
- Нумерация страниц    производится,       начиная с 3-й страницы  - введения  (Вставка – 

номера страниц).  На  титульном листе и  листе с оглавлением   страницы не 
выставляются. 

- Номер страницы располагается в нижнем правом углу. 
- Нумерация страниц   производится  последовательно,  включая  введение,  I и II  главы,  

заключение, список использованной  литературы.  
- Страницы приложения не нумеруются.     
- В  курсовых   работах приложения   объемом больше 20 листов  оформляются  отдельно.  
 
5.4.  При оформлении  курсовой  работы  заголовки должны соответствовать следующим 
требованиям: 
- Пункты плана (заголовки)  в курсовой  работе  не выделяются жирным шрифтом.  
- Заголовки выравниваются по левому краю.  
- Точка в конце заголовка не ставится.  
- Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал.  
- Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно 

полным.  
- Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы располагаются друг 

за другом по тексту. 
 

5.5.Оглавление   – это отображение структуры  работы  в виде списка,  включающего:    
введение, названия  глав, параграфов каждой главы, выводы по I и II главе (выводы по   
главам в курсовой работе не  делаются),  список использованной литературы, приложения. 
Создание оглавления  в  выпускной квалификационной работе  осуществляется по 
следующему алгоритму: 
Оглавление вставляется автоматически. При создании документа (оглавления)  для 

формирования его структуры и последующего автоматического  создания оглавления 
необходимо абзацы, образующие структуру, (заголовки) разного уровня, предварительно  
отформатировать т.е. каждому заголовку присвоить свой уровень (в меню  Формат-
абзаца). 

В  курсовой   используется  два уровня для создания заголовков (1-й уровень- Введение, 
Главы; 2-уровень –  параграфы).  

Рекомендуется     при написании  заголовков    курсовой  работы  применять  единый стиль с 
форматом   всей работы шрифт: Times New Roman, кегель: - 14 пт (пунктов) в основном 
тексте, 12 пт в сносках, таблицах.  

Для автоматического создания оглавления необходимо: 
Установить курсор в место вставки оглавления (после титульного листа перед текстом  

работы). 
Ввести команду Вставка → Оглавление и указатели (в Word XP – команда Вставка → 

Ссылка → Оглавление и указатели). 
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В диалоговом окне на вкладке Оглавление выбрать нужный формат оглавления и ввести 
необходимые параметры. Пример оформления оглавления при выборе одного из 
форматов (из шаблона, классический, изысканный, затейливый, современный, 
формальный и простой) будет отображаться в окне Образец печатного документа. 

Чтобы в оглавлении присутствовали номера страниц, можно установить флажок  - Показать 
номера страниц. 

В счетчике Уровни установите уровень заголовка. В оглавлении будут присутствовать все 
заголовки до указанного уровня включительно.  

Установите флажок Номера страниц по правому краю, чтобы выровнять номера страниц 
вправо.  

Если этот флажок установлен, то доступен раскрывающийся список Заполнитель. 
Выделите стиль заполнителя пространства между заголовком и номером страницы в 

оглавлении. Это могут быть точки, дефисы, сплошная линия или заполнитель может 
отсутствовать. 

Нажмите кнопку ОК. Word заново разобьет документ на страницы и соберет оглавление. 
Чтобы обновить оглавление по усмотрению пользователя, нужно установить курсор внутри 

оглавления и нажать клавишу F9 или использовать команду контекстного меню 
Обновить поле. 

Для удаления оглавления нужно его выделить и нажать клавишу Del. 
 

5.6. Завершенная печатная  курсовая работа сшивается. 
5.7. Оформление списка используемой литературы осуществляется  согласно 

Приложению 4. 
5.8. Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок: 

Вариант №1:  для нумерации которых используются арабские цифры. Например, если 
автор ссылается на работу, представленную в списке использованной литературы под 
номером 7, то эта цифра должна ставиться и  в тексте работы, она заключается в 
квадратные скобки, например: «В.И. Николаев {7}.утверждает……», или «По А.Т. 
Брыкину{2} терминология используется…..». Если приводится цитата, т.е. дословное 
описание определенных положений, выводов какого- либо автора, то указывается и 
номер страницы, с которой она взята, например: «Сущность обучения, указывает Н.Ф. 
Талызин {15,с.7}.,- состоит….».. Цитата в работе заключается в кавычки. 
Вариант №2: Сноски могут  рассчитывается по каждой странице и отделяется от текста 
сплошной чертой.  
В случае когда один и тот же источник цитируется в реферате несколько раз, то после 
первого полного библиографического описания источника допускается сокращение его 
данных (указывается только автор, наименование и страницы источника).  
Вторая и последующие сноски, идущие подряд на одной странице текста и относящиеся к 
одному и тому же источнику, пишутся следующим образом: «Там же, с…..». 
В случае, когда в реферате смысл текста, научные идеи, мысли авторов пересказываются 
своими словами, в сноске перед библиографическим описанием источника ставится 
сокращенное «см.» (Смотри).  

 
VI. Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков,   диаграмм и графиков 

 
6.1. При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования: 
 Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с 

ее номером через тире. 
 В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся.  
 При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.  
 При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на 
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источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок.  
 Таблицы, схемы и рисунки,  занимающие страницу и более, помещают в приложение, а 

небольшие – на страницах работы.  
 Область диаграммы выводится   с белым фоном (см. образец). 
 Схема, рисунок  и диаграммы подписываются снизу по центру  

Образцы 

Пример оформления таблицы  
Таблица 1. – Возрастная структура производственного оборудования в промышленности 
России (в %)  
 

Год Все 
оборудование 
на конец года 

Из него в возрасте, лет Средний 
возраст, 

лет 
До 5 6-10 11-20 Свыше 20 

1980 
1990 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2002 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

35,5 
29,4 
10,1 
7,2 
5,2 
5,4 
4,1 
4,7 
5,7 

28,7 
28,3 
29,8 
27,5 
24,1 
20,1 
15,2 
10,6 
7,6 

25,1 
27,3 
36,9 
39,5 
42,2 
44,2 
45,8 
46,5 
45,1 

10,7 
15,0 
23,2 
25,8 
29,0 
31,6 
34,8 
38,2 
41,6 

9,5 
10,8 
14,3 
15,2 
16,1 
17,0 
17,9 
18,7 
19,4 

 

Пример оформления диаграммы  
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VII. Требования к оформлению уравнений и формул 

 
7.1. Уравнения и формулы  выделяются из текста в отдельную строку.  
7.2.  Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки.  
7.3.  Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ( x ), деления (:), или 
других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.  
7.4.  При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения,  применяют 
знак (X).  
7.5.  Формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией 
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения, например, (5.1)  
7.6.  Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в 
формуле (1)»  
7.7.  Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле  

 
 

Пример оформления уравнений и формул 
 
 

Будем считать, что прямая задача решена и соотношение (1) нам известно.  
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то есть k-ом шаге надо так подобрать управление Xk, чтобы сумма выигрышей на k-ом шаге 
fk(Sk-1, Xk) и на n – k последующих шагах Zk+1 (Sk (Sk-1, Xk)) была максимальна. 
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VIII. Рекомендации   к  подготовке и  оформлению презентаций 

8.1. Важным этапом подготовки к защите   курсовой  работы  является подготовка 
презентации. Презентация -  системный итог   исследовательской работы студента,  в нее 
вынесены все основные результаты    исследовательской деятельности. 

8.2. Выполнение презентаций  для  защиты    курсовой работы  позволяет логически 
выстроить   материал, систематизировать его, представить  к защите, приобрести     опыт  
выступления перед аудиторией,  формирует коммуникативные компетентности студентов. 

8.3. Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо 
выделить  ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации в 
виде схем, диаграмм,   таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде определяется   
заголовок   по содержанию материала. 

8.4. Оптимальное  количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 15-20.   Объем 
материала, представленного в  одном слайде   должен отражать  в основном  заголовок 
слайда. 

8.5. Для оформления слайдов презентации рекомендуется   использовать   простые шаблоны  
без анимации,   соблюдать единый стиль оформления  всех слайдов.  Не рекомендуется на 
одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для 
текста.  Смена слайдов   устанавливается по щелчку без времени. 

8.6. Шрифт, выбираемый для презентации должен  обеспечивать   читаемость на экране и 
быть в пределах размеров -  18-72 пт, что  обеспечивает презентабельность   представленной 
информации. Шрифт   на слайдах презентации  должен соответствовать выбранному 
шаблону оформления.  Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. При 
копировании текста из программы Word   на слайд   он должен быть вставлен  в текстовые 
рамки на слайде.  

8.7. Алгоритм выстраивания презентации соответствует  логической структуре работы и 
отражает  последовательность ее этапов. Независимо от алгоритма выстраивания 
презентации,    следующие слайды являются обязательными.  

- В содержание первого слайда выносится  полное наименование  образовательного 
учреждения, согласно уставу, тема  курсовой  работы,  фамилия, имя, отчество студента, 
фамилия, имя, отчество руководителя. 

 

Образец: 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Калининградской области 

«Гусевский агропромышленный колледж» 
 
 

Курсовая работа  по теме: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Студентки:_________________________________________________________ 
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по специальности:__________________________________________________ 

Руководитель:______________________________________________________ 

Слайды с заголовком  - Понятийный аппарат исследования 

- Слайд – Объект исследования и предмет исследования 
- Слайд -  Цель исследования и задачи исследования 

Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 

- Слайды, иллюстрирующие   этапы и результаты  (количественные и качественные)  
опытно-экспериментальной части работы.   

- Последний слайд –  Спасибо  за внимание. 

8.8. В презентации материал   целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, 
программ. 

8.9. В практической части  работы рекомендуется использовать фотографии,  графики, 
диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. 

8.10.На слайде  с результатами    исследования  рекомендуется  представлять обобщенные 
результаты  практической части  работы. 

8.11.На слайде  по результатам работы   следует   представить  динамику   результатов 
исследования по обозначенной проблеме или оценку результатов конечного продукта. 
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Приложение 1. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
                                                                                     
УТВЕРЖДАЮ                                                                                    СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по  УМР 
 
Т.В.Алехина 
 
 
 

Заведующий  отделением 
М.С.Горбачева 

 
                                                                       от студентки_______группы 

 
_________________________отделение 

 
__________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
          __________________________________ 

 
Заявление 

 
 

Прошу утвердить тему курсовой работы на _______________      учебный 
год:  
 
 
__________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________
__ 

(название темы без сокращений) 
 

Руководитель  курсовой работы: 
__________________________________________________________________
__ 
                                                                             (Ф.И.О.) 
Подпись руководителя  
_______________________________________________     
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 Дата                                                                                  Подпись студента 
_______________ 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

 
 

МДК  01.01 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ 
ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
 
                                                                  Работу выполнила: 
                                                                  Туаллагова Ирина Александровна, 

студентка 3-его курса группы ЮП-31 п 
 

                                                         Руководитель: Горбачева   Мария   
                            Сергеевна 

 
           Оценка 
 
 
 
 

Гусев 
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Приложение 3 

Содержание 

                                                          стр. 

Введение  
Глава I.  Теоретическая часть   работы по теме  «____». 
1.1. 
1.2. 
Глава II. Практическая часть  работы  по теме  «___». 
Заключение 
Список   использованной литературы 
Приложения 

 
 

Содержание (по курсовому проекту) 

                                                          стр. 

Введение  
Пояснительная записка 
Практическая часть  
Заключение 
Список   использованной литературы 
Приложения 
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Приложение 4. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

(группа) 
Право и организация социального обеспечения 

(специальность) 
  

 (тема  курсовой  работы) 
 
 

 Да Нет 
Системно и последовательно ли работал студент над заявленной 
темой?    

Соответствует ли содержание курсовой работы заявленной теме    
Проявлял ли  самостоятельность, творчество в процессе работы?    
Представил ли материалы, подтверждающие его практическую 
деятельность?    

Своевременно ли выполнял работу согласно этапам календарного 
плана? 

   

Соответствует ли работа требованиям, предъявленным к курсовой 
работе 

   

 Опти-
мально 

Доста-
точно 

Недос-
таточно 

Какова глубина  проработки  проблемы  исследования?     

Качество прилагаемых документов по содержанию работы     

Уровень выполнения исследования в практической части 
работы? 

    

Степень сформированности  общих компетенций при  
выполнении  курсовой работы: 

Опти-
мально 

Доста-
точно 

Недос-
таточно 

Понимание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии,  проявлять устойчивый интерес к 
ней  

    

Умение организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

    

Умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

    

Умение осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

    

 Умение использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
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Умение работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

    

Умение брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

    

Умение самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

    

Умение ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы.  

    

Умение соблюдать основы здорового образа жизни, 
требования охраны труда 

    

Умение соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения 

    

Умение проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению 

    

Степень сформированности  профессиональных  
компетенций при  выполнении  курсовой работы: 

Опти-
мально 

Доста-
точно 

Недос-
таточно 

Умение осуществлять профессиональное толкование  
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

    

Умение осуществлять прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.    

Умение рассматривать   пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

    

Умение осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

    

Умение осуществлять формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.    

Умение консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам  пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

    

 

Замечания 
_____________________________________________________________________________ 
 
Оценка с учетом защиты курсовой работы  ____________ 
 

 

 
 
 
 

 

Руководитель   Горбачева М.С. 
 (подпись)  (Имя, Отчество, Фамилия) 

 преподаватель юридических дисциплин 
( должность) 

« 15 » декабря  2020 
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Приложение 5. 
 

ПРИМЕРЫ  
библиографического описания  

(к рефератам, курсовым и дипломным работам). 
( На основании ГОСТа 7.1-2003) 

 
Алгоритм библиографического описания: 

Если источник имеет  одного автора, то пишется его фамилия (после 
фамилии ставится запятая), а затем инициалы. После заглавия  ставится косая 
черта (/) и пишется И.О.Ф. автора в именительном падеже. 
Например: 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская 
психология / В. В. Семенов. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 
Если авторов два или три, то указывают Ф.И.О. одного автора. После 
заглавия ставится косая черта  ( / ),  и перечисляются И.О.Ф. всех авторов в 
именительном падеже. 
Например: 

Карасева,  М.В. Финансовое право:практикум / М.В. Карасева, В.В. 
Гриценко. – М:Юристъ, 2000. – 152 с. 
Алешкина,  Э.Н. История государства и права России : метод. 
рекомедации к курсу / Э.Н. Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. Чернышев. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. – 384 с.  

Если название источника содержит дополнительные сведения: (пособие, 
учебник, сборник трудов, обзор, ученые записки), то после основного 
названия ставится двоеточие, а затем дополнительные сведения со строчной 
буквы 

Например: 
Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. 
Калпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с. 

Если авторов более трех, то пишется заглавие книги, за косой чертой 
пишется  И.О.Ф. одного автора и в квадратных  скобках слово «и др.» 

Например: 
История России: учеб. пособие для студ. всех специальностей / В. Н. 

Быков [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с.  
В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 
наименования источника ставится одна косая линия (/) и со строчной буквы 
пишется /под общ. ред.,  или / под ред. Затем – инициалы  и фамилия 
редактора в родительном падеже. Если же указывается редактор или 
составитель, то после наименования  источника  также ставится одна косая 
линия ( / ) и со строчной буквы пишется / ред. или /сост. Затем инициалы и 
фамилия редактора или составителя в именительном   падеже. 
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Например: 
Золотой ключик: сказки рос. писателей / сост. И. Полякова.– М.: Оникс, 
2001. – 381 с. 

В случае,  если ссылка дается на какую-либо статью (рассказ), изданную 
среди других произведений этого же автора и объединенных в одной книге, 
то после фамилии с инициалами дается название статьи  ( рассказа),  за косой 
чертой (/) повторяется И.О.Ф. автора, затем ставятся две косые линии (//) и 
даются все   библиографические данные источника. 
Например: 

Двинянинова, Г. С. Комплимент:Коммуникативный статус или стратегия 
в дискурсе / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр.. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. – С. 101–106.  
При описании многотомных изданий после фамилии и инициалов авторов 
пишется – Собр. соч. или Соч., ставится двоеточие и указывается количество 
томов: в 3 т., в 10 т. ( но не 3-х, 10-ти т.) Документ в целом: 

Например: 
Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / З. Н. Гиппиус.– М.: Лаком-книга: 
Габестро,2001.                                                                             Отдельный 
том:                                         
Например: 
Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / З. Н. Гиппиус.– М. : Лаком-книга : 

Габестро, 2001. – Т.2. – С.154-161. 
При ссылке на тома, части, разделы, главы все сведения даются арабскими 
цифрами; 

Так как эти данные являются дополнительной информацией, они 
отделяются друг от друга тире и пишутся в  сокращении: Т.4 , Вып. 5 ,  
Кн. 2. 
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества  / 
Ал. Малый // Институты      Европейского союза : учеб. пособие / Ал. 
Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 
7–26. 
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 
2000 / Б. Э. Глазырин // Office 2000 / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. 
Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 
 

Место издания – обязательный библиографический элемент – приводится в 
именительном падеже. 
Принятые сокращения: Москва – М.; Ленинград –  Л.; Санкт-Петербург – 
СПб.; Петербург – Пт.; Нижний Новгород – Н. Новгород; Ростов на Дону – 
Ростов н/Д; Лондон – L.; Париж – P. 
При двух местах издания и двух издательствах указываются оба и 
отделяются друг от друга точкой с запятой. 
Год издания указывается полностью без буквы «г». При отсутствии года 
издания пишутся строчные буквы «б.г.» (без года). 
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Библиографическое описание источников, взятых из газет и журналов: дается 
фамилия и инициалы автора. Пишется названии статьи, затем ставится косая 
( / ) пишутся  инициалы и фамилия автора,  затем две косые линии ( // ), 
название журнала или газеты, точка, тире, год, точка, тире номер журнала,  
(если источник взят из газеты, вместо номера указывается дата выпуска), 
точка, тире, страницы ( прописная С ) статьи. 
Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер страницы, 
на которой помещена статья.                                                                                                 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 
находится в начальной  стадии развития / С. А.Михайлов // Независимая газ. 
–  2002. – 17 июня.  

Мухина, В.А. Психологический смысл исследовательской деятельности 
для развития личности / В.А. Мухина // Народное образование. – 2006. – N 7. 
– С .123-127.   

                 
Аудиоиздания 

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 
Африку [Звукозапись] / Г. А.Гладков.– М.: Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

Роман ( иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна 
Бичевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск 

 
Видеоиздания 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж.  Роберт Родригес . – М. : 
Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк.  

Электронные Ресурсы 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные 
скобки. 

Библиографическое  Описание Документа Из Internet 
Бычкова Л.С. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология XX век - 

"К". – (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1). 
Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. – 1-е изд. 
– 1999. – (http//www.smysl.ru/annot.php).  
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СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной работе 

 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 
 
 
 

 
 
Программа производственной  практики по профилю специальности) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом по специальности Право и организация социального 
обеспечения и Положением о производственной (профессиональной) практике для студентов, курсантов средних специ-
альных учебных заведений 

 
 

 
 
Программа состоит из 2 разделов: рабочая программа  производственной практики по профилю специальности 

(технологической); методические рекомендации по выполнению программ практики и оформлению получаемых ре-
зультатов. 

В программе отражены цели и задачи практики, обязанности студентов на практике, обязанности руководителя 
практикой, правила техники безопасности при выполнении программ практики. 

В данной программе отражены: последовательность прохождения практики по профилю специальности; перечень 
профессиональных компетенций, которыми должен овладеть студент в результате её прохождения; даны методические 
рекомендации по оформлению дневника, отчёта и отчётной документации по практике. 

Программа предназначена для студентов  юридического отделения, а также для руководителей практики от кол-
леджа и от предприятия и может быть использована как методическое руководство в организации производственной 
практики студентов по специальности  Право и организация социального обеспечения. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 
(ПО  ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Цели  и  задачи  практики 

 

 
Программа производственной практики (далее  программа практики) – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Право и организация социального обеспечения в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ВПД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4.  
 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии 

ПК 1.5.  
 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6.  
 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в актуальном состоянии; 

 
ПК 2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-
компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семь-
ями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Производственная практика по профилю специальности (технологическая) организуется непосредственно на предприя-
тиях и в Управлениях социальной защиты населения, Управлениях пенсионного фонда, а также в муниципальных учреждениях 
социального обслуживания населения и имеет своей задачей приобретение студентами профессиональных умений и навыков по 
специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний, полученных при изучении общепрофессиональных, профес-
сиональных модулей и МДК на основе изучения деятельности конкретного предприятия, организации, учреждения.  

Целью практики является приобретение первичных практических навыков и профессиональных знаний по специальности, 
подготовка к производственной  практике в органах пенсионного фонда и социальной защиты; подготовка студентов к осознанному 
и углубленному дальнейшему изучению  специальных дисциплин;овладение студентами навыками профессиональной деятель-
ности юриста в органах социальной защиты и пенсионного фонда; развитие профессионального мышления, практического опыта, 
привитие умений организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 

 

База  прохождения  производственной  практики 
 

Практика по профилю специальности организуется: непосредственно на предприятиях, учреждениях, организациях с раз-
личной формой собственности (ООО, ЗАО, ОАО); в Управлениях социальной защиты населения, Управлениях пенсионного фонда,  
др.  с целью ознакомления студентов с порядком  обеспечения и предоставления гражданам пенсий, пособий, компенсационных 
выплат, государственной  социальной помощи, социальных услуг. 

 

Обязанности студентов на практике 
 

1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место прохождения практики; маршрут следования к месту прак-
тики и обратно, получить общий и специальный инструктаж от заместителя директора по производственному обучению и непо-
средственно от руководителя практики (преподавателя); изучить программу практики; ознакомиться с формой ведения дневника-
отчета и приложений к нему; сдать в библиотеку книги; сдать имущество и постельные принадлежности коменданту общежития; 
получить документы, касающиеся прохождения практики. 

2. Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, паспорт, студенческий билет, одежду и обувь по се-
зону. 

3. В первый день практики прибыть в учреждение, организацию, устроить свои жилищно-бытовые условия и приступить к 
выполнению программы практики по профилю специальности. 

4. Выполнять действующие в учреждении правила внутреннего распорядка, поручения, замечания руководителя практики 
и специалистов. 

5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, соблюдать личную и производственную са-
нитарию труда. 

6. Принимать непосредственное участие в работе управлений социальной защиты населения и пенсионного фонда, приеме 
граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

7. Изучить опыт работы лучших специалистов и работников управлений социальной защиты и пенсионных фондов. 
8.Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
9.Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 
10.Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
11.Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 
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12. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с работниками учреждения или предприятия. 
13. Повышать свою деловую квалификацию. 
14. Показывать пример сознательного отношения к труду. 
15. Весь период практики студент ведет дневник в готовом виде, который еженедельно проверяется и через каждые 6 дней 

заверяется печатью и подписью руководителя практики. 
17. По окончании практики, в последние два дня, студенты обязаны закончить обобщение своей документации, оформить 

дневник и представить его на просмотр и подпись руководителю практики. Сдать литературу, имущество, полученное в учрежде-
нии, организации во временное пользование. В последний день получить командировочное удостоверение (или направление) с 
отметкой о выбытии. Выехать в колледж для продолжения учебы. 

18. По прибытии в колледж студент обязан в 3-х-дневный срок сдать заведующему отделением СПО направление, днев-
ник, отчетную документацию (приложения к дневнику). 

 

Обязанности руководителя практики от колледжа 
 

Руководителем производственной практики за каждой учебной группой назначается преподаватель специальных дисци-
плин, имеющий стаж работы по специальности не менее трех лет, хорошо знающий организацию производства и работу учрежде-
ний социальной защиты и пенсионных фондов. 

Руководитель производственной практики от колледжа обязан: 
 проводить инструктаж со студентами по выполнению программы практики перед отъездом на практику; 
 устанавливать связь с руководителем практики от учреждения, организации и совместно с ним составить план распределения 

бюджета времени на проведение практики; 
 оказывать студентам методическую помощь в написании дневника, в оформлении прилагаемой документации, проводить кон-

сультации по специальным вопросам, дисциплинам, согласно графику прохождения практики; 
 принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при перемещении их по видам работ; 
 выезжать на места практики, встречаться с руководителями и ведущими специалистами учреждения, на которых возложено 

руководство практикой от предприятия, учреждения. Согласовывать с ними порядок выполнения программы практики студен-
тами, соблюдение техники безопасности и охраны труда; 

 осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период практики и организацией их быта и досуга; 
 оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

 
Руководитель производственной практики имеет право: 

 при отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, некачественном руководстве практикой перевести по со-
гласованию с заместителем директора по производственному обучению практикантов в другое предприятие или учреждение, 
где условия соответствуют требованиям выполнения программы практики; 

 вносить предложения по совершенствованию производственной практики в учреждениях, на предприятиях; 
 вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-практикантов. 

 
Руководство  практикантами  от  предприятия  или  учреждения 

 

1. Производственная практика по профилю специальности проводится на 3-м курсе (для студентов заочного обучения 
на 5 курсе)  и составляет 108 часов (3 недели). 

2. По прибытии к месту практики практикант представляется руководителю учреждения, организации, который обязан: 
 познакомиться с практикантом, ознакомиться с программой производственной практики (по профилю специальности), по-

знакомить практиканта с ведущим специалистом  и другими сотрудниками предприятия, учреждения, организации; 
 издать приказ по учреждению, предприятию о зачислении студента практикантом на срок в соответствии с договором и 

направлением и о закреплении практиканта за руководителем практики. Руководителем практики должен быть юрист, 
специалист по вопросам пенсионного обеспечения или его заместитель с высшим образованием  или опытный специалист 
со средним образованием; 

 организовать обучение студентов до начала практики правилам техники безопасности с проверкой их знаний в области 
охраны труда; 

 нести личную ответственность за проведение практики; 
 предоставлять студентам в соответствии с программой  практики рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность ее прохождения; 
 обеспечить выполнение графиков прохождения практики по структурным подразделениям учреждения, предприятия, ор-

ганизации; 
 предоставлять возможность студентам пользоваться имеющейся специальной литературой, учетной и отчетной докумен-

тацией; 
 обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка в учреждении, пред-

приятии, организации, в том числе времени начала и окончания работы; 
 заботиться об условиях труда и быта студентов. 

 
3. Руководитель практики от учреждения, организации,предприятия обязан: 
 изучить программу производственной практики; 
 познакомить практикантов с юристами, ведущими специалистами - работниками учреждения, предприятия; с производ-

ственно-экономическими показателями предприятия, с передовиками учреждения, предприятия; 
 провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте. После проведения инструктажа студенты 

расписываются в соответствующем журнале; 
 распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения практики; 
 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 
 перед началом практики совместно со студентами составить календарный график выполнения программы практики с ука-

занием места, объёма работы и примерных сроков выполнения основных видов работ; 
 осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая выполнение ими программы практики и правил по 

технике безопасности; 
 требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, поручений, распоряжений, контролировать их 

работу, оказывать практическую и методическую помощь; 
 освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, нарушающих планомерность прохождения практики, 

а также от работ, не связанных с должностными обязанностями по рабочему месту (должности) и программой практики; 
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 один раз в неделю проводить проверку дневника чернового варианта, указывать ошибки, потребовать их исправления, 
вновь проверить и разрешить занесение материала в чистовой дневник, в котором еженедельно в графе «замечания» 
ставить подпись и печать хозяйства; 

 оценивать качество работы студентов, составлять производственные характеристики с отражением в них выполнения 
программы практики, уровня профессиональных знаний и умений, отношения студентов к производственной работе, вы-
полнения индивидуальных заданий, заданий по экономике и рабочей профессии, организаторских способностей и т.д.; 

 сделать отметку в направлении и оказать содействие по отъезду практикантов в техникум. 
4. Руководитель практики от предприятия имеет право: предоставлять руководителю колледжа материал на поощрение 

отличившихся практикантов; делать замечания недисциплинированным практикантам и сообщать об их поведении в колледж. 
5. Студенты, не выполнившие требования программы производственной практики (по профилю специальности) 

или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из колледжа, и выдаётся справка установленного об-
разца. 

При наличии уважительной причины невыполнения требования программы практики, студент оставляется на повторное 
обучение на данном курсе без права получения стипендии за период повторного обучения. 

 
 

Правила техники безопасности 
 

В период прохождения производственной практики студенты должны знать и выполнять меры предосторожности, правила 
техники безопасности и охраны труда при выполнении программ производственных практик. Все работы выполнять под руковод-
ством руководителя практики от предприятия. 

Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны труда и безопасности. 
Основные функции руководителя практики от организации: 
обеспечение организации изучения студентом действующих в организации нормативно-правовых актов по режиму рабо-

ты, делопроизводству, задачам и компетенции организации (органа); 
оказание студенту помощи в составлении плана прохождения практики с учетом специфики организации; 
предоставление студенту в пределах программы и полученного задания возможности знакомиться с необходимыми доку-

ментами и материалами в организации; 
привлечение студента к анализу действующего законодательства и правоприменительной практики организации (органа): 
регулярное подведение итогов проделанной работы и уточнение последующих заданий, контроль ведения дневника, объ-

ективная оценка результатов работы; 
изучение уровня теоретической и практической подготовки студента, его деловых и психологических качеств; 
утверждение (подпись) составленного студентом дневника практики и отчета; 
по окончании практики подведение итогов и составление отзыва (характеристики) на студента, которая утверждается ру-

ководителем организации (органа). 
Студент обязан своевременно выполнять все требования, предусмотренные программой и индивидуальным заданием, 

подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего распорядка; поддерживать в установленные дни контакты с пре-
подавателем-руководителем практики; регулярно вести учет выполнения программы практики в дневнике и накапливать материал 
для составления отчета по итогам практики; по окончании практики составить отчет о ее прохождении, приложив к нему соответ-
ствующие документы, а также характеристики, подготовленные на студента руководителями практики со стороны принимающей 
организации. Студент после окончания практики защищает свой отчет.  

Содержание всех видов производственной (профессиональной) практики определяется рабочей программой практики, 
разрабатываемой образовательным учреждением на основе примерной и утверждаемой ее руководителем. 

 
Распределение времени практики по профилю 

специальности  
 

Содержание практики по профилю специальности 
по ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты 

и ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и орга-
нов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
 

Код  проф. 
модуля Наименование  видов  работ 

Продолжитель- 
ность  работы 

в днях 

ПМ.01 

1.Ознакомление с учреждением, предприятием, организацией,  получение ин-
структажа по технике безопасности 1 

2.Функциональные обязанности должностных лиц Управлений Пенсионного 
фонда РФ в городах (районах) 2 

3.Основные функции и организация работы отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами 2 

4.Основные функции и организация работы отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц, 
назначения и перерасчета пенсий 

3 

5.Основные функции и организация работы отдела выплаты пенсий 1 
6.Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями граж-
дан 1 

ПМ.02  

1.Государственные и муниципальные органы социальной защиты населения и 
их структура. Функциональные обязанности должностных лиц районного, город-
ского управления социальной защиты населения 

1 

2.Организация работы районных (городских) органов социальной защиты насе-
ления по назначению и выплате государственных пособий на детей. Подготовка 
дел получателей пособий. 

3 
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3.Организация работы органов социальной защиты населения в области реа-
билитации,направлению граждан в стационарные учреждения социального об-
служивания 

1 

 ИТОГО: 15 
 

1.Ознакомление с учреждением, предприятием, организацией,  получение инструктажа по технике безопасности(1 
день) 

Беседа со специалистами, оформление приказа о зачислении студента на практику с назначением руководителя, составле-
ние календарного плана-графика прохождения практики. 

Уметь анализировать содержание нормативно-правовых актов, регулирующих правовое положение органов Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. 

Знакомство с основными положениями нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Пенсионного фонда 
Российской Федерации и его территориальных органов, а также их структурой. 

НПА, регулирующиеправовое положение органов Пенсионного Фонда Российской Федерации Федеральный закон от 
15.12.01г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации Утв. По-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г. 

Инструктаж по технике безопасности  на рабочем месте. 
 

2. Функциональные обязанности должностных лиц Управлений Пенсионного фонда РФ в городах (районах) (2 дня) 
Знакомство с должностными инструкциями сотрудников различных отделов Управления ПФР (начальника, ведущего спе-

циалиста отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами; начальника от-
дела назначения и перерасчета пенсий; главного специалиста по контролю) 

Знакомство с порядком планирования работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
Составление годового плана работы Управления Пенсионного фонда российской Федерации. 
Уметь планировать работу деятельности органов ПФР. 

НПА, регулирующие должностные обязанности сотрудников Пенсионного фонда РФ: Федеральный закон «О страховых пенсиях», 
Федеральный закон от 15.12.01г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», Типовые должностные инструкции сотрудни-
ков, Комплексный план работы ПФР, конкретный годовой план работы в Управлениях ПФР 
 
3. Основные функции и организация работы отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями 
и застрахованными лицами (3 дня) 

Ознакомление с основными этапами реализации законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете. 
Ознакомление с  основными формами документов для ведения работ по персонифицированному учету (АДВ-1, АДВ-2, 

АДВ-3, АДВ-9).  
Уметь проводить опись документов, передаваемых страхователем в ПФР. 
Составление основных форм документов для ведения работ по персонифицированному учету: выписку из индивидуаль-

ного лицевого счета, анкету застрахованного лица, заявление на обмен страхового свидетельства, заявления о выдачи дубликата 
страхового свидетельства, листка исправлений.  

Производить выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, опись документов передаваемых рабо-
тодателем,  страхователем в ПФР. 

НПА, регламентирующие порядок работы отдела персонифицированного учета: Федеральный закон от 15.12.01г. «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ», Федеральный закон «О страховых пенсиях», Федеральный закон «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного государственного пенсионного страхования» от 16.04.96г. 
 
4.Основные функции и организация работы отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц, назначения и пере-
расчета пенсий (3 дня) 

Знакомство с базой данных пенсионеров и порядком осуществления контроля за правильностью сведений, содержащихся 
в базе данных пенсионеров. Участие в разработке предложений по совершенствованию документооборота и организации труда 
по назначению и перерасчету пенсий.  

Подготовка совместно с юристом заключений для суда при рассмотрении исковых заявлений пенсионеров и застрахован-
ных лиц по вопросам назначения и перерасчета пенсий и участие в судебных заседаниях по вышеуказанным направлениям. 

Участие в рассмотрении и подготовке ответов на обращение граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей 
в части специального стажа.  

Участие в проведении работы по оценке пенсионных прав застрахованных лиц путем конвертации (преобразования) в 
расчетный пенсионный капитал одновременно с назначением им страховой пенсии. 

Уметь осуществлять работу по оценке индивидуальных сведений о трудовом стаже за период до регистрации в качестве 
застрахованного лица.  

Уметь проводить правовую оценку индивидуальных сведений застрахованных лиц по общему трудовому стажу, на соот-
ветствующих видах работ, стажу отдельных категорий застрахованных лиц.  

Уметь подготавливать заключения о возможности использования при назначении пенсий данных о стаже на соответству-
ющих видах работ по результатам правовой оценки. 

Уметь анализировать содержание нормативно-правовых актов, регулирующих  назначение и перерасчет пенсий.  
Уметь проводить инвентаризацию пенсионных дел. 

НПА, регламентирующие порядок работы отдела персонифицированного учета, назначения и перерасчета пенсий: Федеральный 
закон от 15.12.01г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», Федеральный закон «О страховых пенсиях»,  Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного государственного пенсионного страхования» 
от 16.04.96г. 
 
5. Основные функции и организация работы отдела выплаты пенсий (2 день) 

Знакомство с порядком ведения справочно-кодификационной работой по законодательству в части выплаты пенсий.  
Проведение массовых перерасчетов пенсий.  
Работа с исполнительными документами. 
Уметь подводить итог выплаты пенсий.  
Уметь работать с исполнительной документацией. 
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НПА, регулирующие порядок выплаты пенсий:Федеральный закон Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 
17.12.01г., Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного государственного 
пенсионного страхования» от 16.04.96г. Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, пере-
хода с одной пенсии на другую в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ» от 27.02.2002г. № 17/19пб 
 
 
 
 
 
 
6.Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями граждан  
Формируемые умения и навыки.(1 день) 

Участие в проведении приема граждан.  
Давать убедительные и мотивированные разъяснения  по вопросам пенсионного законодательства.  
Осуществлять прием, регистрацию и учет писем граждан.  
Регистрировать поступающие письма на регистрационно-контрольных карточках.  
Проводить анализ поступающих писем.  
Знакомство с организацией справочно-кодификационной работы. 
Уметь давать убедительные разъяснения по вопросам пенсионного законодательства. 
Уметь осуществлять прием, регистрацию и учет писем граждан.  
Уметь проводить анализ писем граждан.  
Уметь подготовить текст ответа на обращения граждан. 
НПА, регулирующие порядок работы с обращениями граждан: Постановление Правления ПФР от 8.10.02г. «О работе с 

обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей» 
 
 
7. Государственные и муниципальные органы социальной защиты населения и их структура. Функциональные обязанно-
сти должностных лиц районного, городского управления социальной защиты населения(1 день) 

Знакомство со структурой органов социальной защиты населения.  
Знакомство с основными положениями нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов социаль-

ной защиты населения, а также их структурой. 
Знакомство с должностными инструкциями сотрудников различных отделов Управления социальной защиты населения. 
Знакомство с порядком планирования работы органов социальной защиты населения.  
Составление годового плана работы Управления социальной защиты населения. 
Уметь анализировать содержание нормативно-правовых актов, регулирующих правовое положение органов социальной 

защиты населения 
Порядок составления и утверждения должностных инструкций работников Управления социальной защиты населения (за-

ведующего отделом по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций, ведущего специалиста, главного специ-
алиста отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей).  

Уметь планировать работу деятельности органов СЗН. 
 НПА,регулирующие деятельность органов СЗН: Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

 
8. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения по назначению и выплате государ-
ственных пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий. (3 дня) 

Знакомство с графиком документооборота отдела по назначению и выплаты государственных пособий на детей.  
Участие в подготовке дел получателей пособий.  
Осуществлять прием документов для назначения пособий. 
Уметь вести журналы регистрации: нового назначения пособий; перерасчета пособий; единовременного пособия на ре-

бенка; доплат за прошлое время; списков для выплаты детских пособий. 
Уметь подготавливать личные дела получателей пособий. 
НПА, регулирующие порядок назначения и выплаты пособий:Федеральный закон «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» 
 
9.Организация работы органов социальной защиты населения в области реабилитации,направлению граждан в стацио-
нарные учреждения социального обслуживания (2 день) 

Знакомство с порядком обеспечения инвалидов транспортными средствами. 
Участие в подготовке индивидуальных программ реабилитации инвалидов.  
Участие в направлении граждан в стационарные учреждения социального обслуживания. 
Уметь определять основную цель реабилитации инвалидов.  
Уметь составлять примерную индивидуальную программу реабилитации инвалидов. 
Уметь оформлять необходимый перечень документов при обращении граждан пожилого возраста и инвалидов желающих 

проживать в домах-интернатах. 
 
 НПА, регулирующие порядок реабилитации инвалидов, порядок предоставления социального обслуживания: Федеральный закон 
«О ветеранах», Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 
 Элементы программы практики могут корректироваться с учетом мест прохождения практики (места работы сту-
дента) 
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Методические  указания  и  рекомендации  по  ведению 
и  оформлению  дневника  по  производственной  практике 

по профилю специальности (технологической)  и  приложений 
 
Во время прохождения производственной практики студент ведет дневник по технологической практике. Дневник должен 

иметь титульный лист, который оформляется следующим образом: 
 

 

 
 

КОЛЛЕДЖ 
 

ДНЕВНИК 
практики по профилю специальности 

 
 

студента группы ЮП-31, 3 курса 
по специальности ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Иванова Ивана Ивановича 

 

Место прохождения практики:  
ООО «Гусевский» Гусевского района 

 
Время прохождения:     с  «___»___________20___г. 
по   «___»___________20___г. 
 
Руководитель практики от учреждения:  

Юрист   Петрова Т.К. 
 
Руководитель практики от колледжа:  
 преподаватель ________________________________________ 
 
Оценка:  ________________ 
 

Гусев 
2013 

 
На втором листе размещается календарный план прохождения практики и рабочие записи во время практики с обозна-

чением даты, краткого содержания выполненных работ. Записи о выполненной работе заверяются руководителем практики по ее 
ходу, не реже одного раза в неделю и по завершению производственной и преддипломной  практики. 

Ведение таких записей с наличием отдельных выводов облегчает студенту составление отчета о прохождении практики. 
  
 
 
 
 
 
 

 
ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 

Период прохождения: с 12  мая по 30 мая 

Место прохождения:   ГОУ МЧС  

 
Календарный  план  выполнения  программы  практики 

 

№ 
пп 

Дата Код 
осваиваемой ком-

петенции (ОК, 
ПК) 

Наименование  видов  выполняемых работ Подпись руководи-
теля практики 

1. 17.11.2013 ПК 1.1 Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики  

2. 18.11.2013 ПК 1.1 
ПК 1.2 

Ознакомление с должностными инструкциями сотрудников Управления 
ПФР  

3. 19.11.2013  Ознакомление с порядком планирования работы органов Пенсионного 
фонда РФ  

     
     
   ИТОГО:  
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На 3,4,5 листах описывается кратко общая характеристика предприятия (организации, учреждения) в котором студент про-
ходил производственную практику. 

Далее в дневнике ведутся записи в соответствии с выполнением программы практики. Дневник отражает работу, выполнен-
ную студентом за каждый день. В нём должен быть указан полностью объём, содержание и сущность выполненных работ, и все 
его графы заполняются ежедневно. Записи в дневнике должны быть краткими, но содержательными  

 

ФОРМА  ДНЕВНИКА 
 

Записи в дневнике ведутся в процессе выполнения соответствующей работы или непосредственно по её окон-
чании. 

В  дневнике  ведут записи всех видов работ, которые выполняются в процессе прохождения производственной практики 
( по профилю специальности) 

Записи должны быть грамотными, логичными, четкими и аккуратными. 
При внесении записей следует избегать внесения теоретического материала.  

 

(Левая сторона) 
Дата и место 
проведения 

Код 
осваиваемой компетенции (ОК, 

ПК)  
Задание и использование документов 

 Ход выполнения задания 

1 2 3 4 
    

 

(Правая сторона) 

Ход выполнения задания Замечания 
руководителя 

4 5 
  

 
Дневник имеет 4 графы, в которые делают краткие записи о выполненном мероприятии. В дневник записывается также 

другая работа проводимая практикантом.  
В графу 1 «Дата и место проведения»  вносится информация о дате и месте (город, наименование учреждения) проведе-

ния мероприятия. 
В графу 2 «Код осваиваемой компетенции (ОК, ПК)» указывают какой вид общей или профессиональной компетенции освоен. 
В графу 3  «Задание и использование документов»  вносится наименование выполняемого задания, практической работы 

и перечень документов, которые использовались при выполнении задания. 
В графу 4 «Ход выполнения задания»  записывается ход выполнения задания. Информация должна быть изложена 

последовательно, кратко, логично. При описании хода выполнения задания необходимо избегать сложных терминов. Описание  
задания должно давать четкое представление о характере, важности и результативности выполненного задания. 

В графе 5  «Замечания руководителя» делаются записи руководителями практики от хозяйства (предприятия, учрежде-
ния) и от колледжа. 

 
Рекомендации по оформлению дневника: 
- все вносимые записи делаются от лица, выполняющего задания; 
- не допускается в графах писать слово «Тема»; 
- при описании хода выполнения задания делайте записи от себя:  выполняя задание я делал..; выполняя задание я 

использовал…; принимал участие… 
- записи делаются либо синим (фиолетовым), либо черным цветом; следует избегать многоцветности и использования 

ультра ярких цветов. 
- допускается верстка дневника на компьютере, в этом случае придерживаться следующим рекомендациям: ориентация 

листа – альбомная, размер листа А4, с полями сверху 1,5 см, с других сторон 1,0; шрифт TimesNewRoman или Arial; размер шрифта 
12-14, в таблицах 10-11. 

Титульный лист оформляется в книжной ориентации листа. 
 
Дневник после внесения последней записи в обязательном порядке подписывается студентов и заверяется 

подписью и печатью руководителя производственной практики от предприятия (учреждения). 
 

 
 
 
 

По завершении практики студент в течение 3 дней предоставляет в техникум отчет по выполнению программы практики, 
приложением к которому является оформленные документы. По результатам успешной защиты студент получает дифференци-
рованный зачет. 

К дневнику прилагаются:. 
• проект заявления о назначении пенсии по старости – 1экз. 
• проект заявления о предоставлении социального обслуживания на дому -1экз. 
• проект заявления  о представлении субсидии на оплату жилья – 1экз. 
• проект заявления о предоставлении  или замене инвалиду технического средства реабилитации (ветерану – протеза, про-

тезно-ортопедического изделия) – 1экз. 
• проект заявления безработного гражданина о направлении на пенсию досрочно- 1 экз. 
• проект искового заявления о признании незаконным отказа в назначении досрочной страховой  пенсии по старости в связи 

с педагогической деятельностью – 1экз. 
 
 ВАЖНО. Копии до-

кументов делать только с разрешения руководителя практики от предприятия (учреждения) или  руководителя предприятия. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет.  

• составление жалобы в территориальный орган ПФР (на основе обращения гражданина) – 1 экз. 
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Отчет – это аналитический документ, отражающий достижение целей практики в процессе реализации ее программы. 
Отчет должен быть изложен в пределах 5-10 страниц машинописного текста. Отчет не должен  повторять дневник. В отчете студент 
в систематизированной и логической последовательной форме излагает сущность своей работы по выполнению программы прак-
тики.  

Наиболее целесообразная структура отчета содержит следующие разделы: 
а)  Место и время прохождения практики. Описание структуры, целей и задач органа (учреждения, организации), меры, 

обеспечивающие выполнение задач практики. 
б)  Нормативная основа, регулирующая реализацию  прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты 
в)  Необходимый перечень документов для  назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 
г)  Порядок установления (назначения, перерасчета, перевода), индексации и корректировке пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 
д)  Порядок формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 
е)  Примеры проведенных юридических консультаций граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты 
ж) Порядок создания и поддержания баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в актуальном состоянии 
з)  Порядок выявления лиц, нуждающихся в социальной защите и ведение их учета при помощи информационно –компь-

ютерных технологий 
и) Анализ организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нужда-

ющимися в социальной поддержке и защите. 
к) Указания на затруднения, которые встречались на практике, эффективность помощи, оказанной руководителями прак-

тики, а также замечания и положения по улучшению организации практики. 
л)  Какую пользу студенту принесла практика в закреплении теоретических положений. 
м)  Заключение: собственная оценка практики, предложения и рекомендации по ее совершенствованию. 
Отчет о производственной  практике выполняется в печатном варианте. Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman и размером 14 п. Объем работы 5-10 страниц формата А4. Текст на странице должен быть ограничен 
полями: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Схемы, графики, рисунки формулы,  исправление опечаток выполняются черными чернилами, тушью или пастой. Объем 
приложений не ограничен. 

Отчет составляется на протяжении всего периода практики. Объем его текстовой части должен составлять примерно 5-
10 печатных страниц формата А4. Количество документов в приложении не ограничивается, но должно по возможности полно 
отражать деятельность места практики. 

Титульный лист оформляется на компьютере (заполнять от руки не допускается) по установленному образцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отчете используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер 

страницы на нем не проставляется. Страницы нумеруются арабскими цифрами без точки в верхнем поле страницы по центру. 
Заголовки структурных элементов отчета (содержание, название разделов, список литературы, приложения) печатаются 

заглавными буквами без точки на конце.  
 

Отчет  формируется в пластиковой папке без канцелярских файлов. 
 

Заключение о выполнении производственной практики составляет руководитель практики от организации (предприя-
тия). Заключение содержит следующие разделы: краткая характеристика студента-практиканта, основные нормативно-правовые 

КОЛЛЕДЖ 
 

Отчет 
практики по профилю специальности 

 
 

студента группы ЮП-31, 3 курса 
по специальности ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Иванова Ивана Ивановича 

 

Место прохождения практики:  
ООО «Гусевский» Гусевского района 

 
Время прохождения:     с  «___»___________20___г. 
по   «___»___________20___г. 
 
Руководитель практики от учреждения:  

Юрист   Петрова Т.К. 
 
Руководитель практики от колледжа:  
 преподаватель ________________________________________ 
 
Оценка:  ________________ 
 

Гусев 
2013 
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акты, регулирующие деятельность места прохождения практики, краткое описание функций, выполняемых студентом в период 
прохождения практики,  оценку сформированных компетенций, а также рекомендуемую оценку за работу студента на практике. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Результаты  
(освоенные 
профессио-

нальные компе-
тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы  от-
четности  

Формы и ме-
тоды  контроля 

и оценки 

ПК 1.1.Осуществ-
лять профессио-
нальное толкова-
ние нормативных 
правовых актов 
для реализации 
прав граждан в 
сфере пенсион-
ного  обеспече-
ния и социальной 
защиты 

Принятие управленческих 
решений для реализации 
прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечения и со-
циальной защиты в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством 
Точность и скорость поиска 
нормативных правовых ак-
тов в соответствии  с реша-
емой задачей 
Корректность ссылок на 
нормативно-правовые акты 
при решении профессио-
нальных задач 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
 

 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка защиты 
отчета по прак-
тике 
-Оценка портфо-
лио 

ПК 1.2.  Осу-
ществлять прием 
граждан по во-
просам пенсион-
ного обеспече-
ния и социальной 
защиты  

Результативность использо-
вания информационно-пра-
вовых систем при осуществ-
лении приема граждан; 
Проведение правовой 
оценки документов, предъ-
являемых для установления 
пенсий, пособий в соответ-
ствии  с действующим зако-
нодательством 
Соответствие выбранной 
тактики общения типу кли-
ента при решении профес-
сиональных задач 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 

 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка защиты 
отчета по прак-
тике 
-Оценка портфо-
лио 

ПК1.3.  Рассмат-
ривать пакет до-
кументов для 
назначения пен-
сий, пособий, 
компенсаций, 
других выплат, а 
также мер соци-
альной под-
держки отдель-
ным категориям 

Обоснованность определе-
ния права на пенсию и раз-
мер пенсии на основании 
сведений, содержащихся в 
документах, представляе-
мых для установления пен-
сий. 
Ясность  решений о назна-
чении пенсии. 
 Точность и аккуратность 
формирования пенсионных 
дел 

- Портфо-
лио докумен-
тов 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка защиты 
отчета по прак-
тике 
-Оценка портфо-
лио 
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граждан, нужда-
ющимся в соци-
альной защите 
ПК 1.4.  Осу-
ществлять уста-
новление (назна-
чение, перерас-
чет, перевод), ин-
дексацию и кор-
ректировку пен-
сий, назначение 
пособий, компен-
саций и других 
социальных вы-
плат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии 

Скорость и результатив-
ность работы с компьютер-
ными программами произ-
водства индексации пере-
расчета пенсии  
Правильность производства 
перерасчета размера пен-
сий в зависимости от раз-
личных обстоятельств, кор-
ректировка размера страхо-
вой части страховой пенсии 
по старости и инвалидности, 
перевод с одного вида пен-
сии на другой.  
Правильность производства 
индексации пенсии 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка защиты 
отчета по прак-
тике 
-Оценка портфо-
лио 

ПК1.5.  Осу-
ществлять фор-
мирование и хра-
нение дел полу-
чателей пенсий, 
пособий и других 
социальных вы-
плат  

1) контроль за формирова-
нием дел получателей пен-
сий, пособий и других соци-
альных выплат в соответ-
ствии с предъявляемыми 
требованиями;  
2) обеспечение правильного 
хранения дел получателей 
пенсий, пособий и других со-
циальных выплат в соответ-
ствии с предъявляемыми 
требованиями;  

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв ру-
ководителя 
по практике 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка портфо-
лио 
 

 
 

ПК1.6.  Консуль-
тировать граж-
дан и представи-
телей юридиче-
ских лиц по во-
просам пенсион-
ного обеспече-
ния и социальной 
защиты 

Определение оснований 
назначения пенсий, пособий 
и других социальных выплат 
Правильность оформления 
заявлений, ходатайств 
 Грамотность оформления 
проектов документов распо-
рядительного характера 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
-  отзыв ру-
ководителя  
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
-Оценка портфо-
лио 
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ПК 2.1.Поддер-
живать базы дан-
ных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и 
других социаль-
ных выплат, а 
также услуг и 
льгот в актуаль-
ном состоянии 

Понимание основных харак-
теристик баз данных полу-
чателей пособий, умение 
вносить необходимую ин-
формацию и отслеживать 
текущие изменения в дан-
ных, содержащихся в базах 
данных относительно раз-
мера, сроков и порядка осу-
ществления указанных вы-
плат гражданам (с учетом 
изменения жизненных об-
стоятельств получателей и 
изменений действующего 
законодательства). 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
-Оценка портфо-
лио 
 

ПК 2.2.Выявлять 
лиц, нуждаю-
щихся в социаль-
ной защите, и 
осуществлять их 
учет, используя 
информационно- 
компьютерные 
технологии. 

Умение формировать пакет 
документов, необходимый 
для предъявления получа-
телям социальных услуг и 
иных мер социальной за-
щиты. Правильность уста-
новления фактов, необходи-
мых для назначения соци-
альных выплат и определе-
ния лиц в качестве нуждаю-
щихся в социальной защите 
на основе предоставляемых 
документов и конкретных 
жизненных обстояв тельств, 
а так же с учетом динамики 
законодательства. 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
-Оценка портфо-
лио 
 

ПК 2.3. Организо-
вывать и коорди-
нировать соци-
альную работу с 
отдельными ли-
цами, категори-
ями граждан и се-
мьями, нуждаю-
щимися в соци-
альной под-
держке и защите. 

Понимание организации 
планирования работы и при-
ема обращений граждан, по-
рядка их регистрации, рас-
смотрения и предоставле-
ния ответа по заданным во-
просам относительно мер 
социальной защиты населе-
ний, а так же умение форми-
ровать отчет о статистиче-
ских и качественных показа-
телях рассмотрения обра-
щений и иных видов работы 
с гражданами. Умение гра-
мотного предоставления 
гражданам, обращающимся 
за социальной защитой де-
тальной ri достоверной ин-
формации относительно за-
явленного вопроса. 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- - Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка портфо-
лио 
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ОК 1. Понимать 
сущность и соци-
альную значи-
мость своей бу-
дущей профес-
сии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес 

ясность определения роли 
своей будущей профессии в 
обществе, роли знаний и 
умений по МДК 01.01, МДК 
01.02 в профессиональной 
деятельности; 
- результативность участия 
в профессиональных кон-
курсах, конференциях, про-
ектах выставках, олимпиа-
дах 
- своевременность заключе-
ния договора о дальнейшем 
трудоустройстве 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
- Оценка на за-
щите отчета по 
практике 

ОК 3. Принимать 
решения в стан-
дартных и не-
стандартных си-
туациях и нести 
за них ответ-
ственность 

адекватность оценки воз-
можного риска при решении 
нестандартных профессио-
нальных задач в области 
обеспечения реализации 
прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечения и со-
циальной защиты; 
- рациональность решения 
стандартных профессио-
нальных задач в области 
обеспечения реализации 
прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечения и со-
циальной защиты; 
- аргументированность са-
моанализа выполнения про-
фессиональных задач. 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

- оценка за реше-
ния нестандарт-
ных ситуаций на 
практике в заклю-
чении руководи-
теля практике от 
предприятия 

ОК 4. Осуществ-
лять поиск и ис-
пользование ин-
формации, необ-
ходимой для эф-
фективного вы-
полнения про-
фессиональных 
задач, професси-
онального и лич-
ного развития 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения 
задачи информации; 
- полнота использования 
различных источников, 
включая электронные при 
выполнении самостоятель-
ной работы; 
 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 
 

- использование 
электронных ис-
точников. 
- оценка за пред-
ставленную ин-
формацию по 
практике 

ОК 5. Использо-
вать информаци-

- составление перечня офи-
циальных сайтов норма-

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
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онно-коммуника-
ционные техно-
логии для совер-
шенствования 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

тивно – правовой базы в об-
ласти права и организации 
социального обеспечения 
на федеральном, регио-
нальном, местном уровнях;  
 

- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

корпоративных и 
локальных ин-
формационных 
сетях 
- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и ко-
манде, обеспечи-
вать ее сплоче-
ние, эффективно 
общаться с кол-
легами, руковод-
ством, потреби-
телями 

- полнота соблюдения эти-
ческих норм и правил  взаи-
модействия с коллегами, ру-
ководством, клиентами; 
- полнота владения прие-
мами ведения дискуссии, 
диспута, диалога, полилога, 
монолога; 
- результативность взаимо-
действия с участниками про-
фессиональной деятельно-
сти 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

Наблюдение за 
ролью обучаю-
щихся на прак-
тике; 
- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
 

ОК 7. Брать на 
себя ответствен-
ность за работу 
членов команды 
(подчиненных), 
результат выпол-
нения заданий 

- адекватность самоанализа 
и коррекции результатов 
собственной работы; 
- полнота выполнения обя-
занностей в соответствии с 
их распределением; 
- обоснованность анализа 
процессов в группе при вы-
полнении задач практики на 
основе наблюдения, постро-
ение выводов и разработка 
рекомендаций.   

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

Мониторинг раз-
вития личностно-
профессиональ-
ных качеств обу-
чающегося; 
- Оценка сфор-
мированных ком-
петенций 
 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в усло-
виях постоянного 
изменения пра-
вовой базы 

- готовность использовать 
новые отраслевые техноло-
гии в области пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 
- анализ действующего зако-
нодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 

Заключение руко-
водителя по прак-
тике о деятельно-
сти студента на  
производствен-
ной практике 
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- отзыв руко-
водителя 
 

ОК 11. Соблю-
дать основы здо-
рового образа 
жизни, требова-
ния охраны труда 

- эффективность использо-
вания полученных знаний в 
области государственных 
требований охраны труда; 
- знание правил поведения и 
выполнения работ в соот-
ветствии с требованиями 
правил охраны труда; 
- соблюдение требований 
пожарной безопасности, 
производственной санита-
рии и личной гигиены 

- Дневник; 
- Отчет по 
практике; 
- Портфо-
лио докумен-
тов 
- Заключе-
ние руководи-
теля практики 
от предприя-
тия 
- отзыв руко-
водителя 
 

Заключение руко-
водителя по прак-
тике о деятельно-
сти студента на  
производствен-
ной практике  
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1. ПАСПОРТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

«Психология социально-правовой деятельности» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля - является  частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Юрист в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 
социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
2. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
3. Выявлять  лиц,  нуждающихся  в  социальной  защите  и осуществлять  их  учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
4. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными   лицами, 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 
Рабочая программа «Психология социально-правовой деятельности» является 
специальной дисциплиной профессионального модуля - ПМ.01 - МДК.01.02 

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

 
с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: В результате освоения модуля «Психология 
социально-правовой деятельности» обучающийся должен 

 
иметь практический опыт: 

 
− приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
− общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
− публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 
уметь: 

 
− использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 
− оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 
− объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 
− правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 



− давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 
общения и правила культуры поведения; 

− следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности; 

− выступать с докладом сообщением по правовым проблемам; 
− обосновывать свои взгляды и мнения в диалоге с оппонентами 

 
знать: 

 
− 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 
− этические основы общегражданского поведения юриста, 
− компоненты правовой культуры 
− профессиональный язык юристов, основы устной и письменной речи, виды 

речевого общения. 
 

Перечень формируемых компетенций 
 

Общекультурных: 
 

OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

   
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

 ф  
 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
 ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

    
 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
  

Профессиональных: 
 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 



пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

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

 
 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 6 семестр 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(всего) 

135 135 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

90 90 

Лекционных занятий: 60 60 
практических занятий 30 30 
Контрольная работа Не 

предусмотрен 
а 

 

Самостоятельная 
работа обучающегося 
(всего) 

45 45 

Итоговая аттестация экзамен 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Максимал 
ьная 

нагрузка 

Количество аудиторных 
часов 

СВР 

всего теория ПЗ 
1 Тема 1. Общие основы психологии 

Предмет и задачи общей психологии. 
Развитие психологии как науки. 
Общие положения о психических 
явлениях. 
Психические процессы,  состояния 
и свойства. Их значение для 
трудовой деятельности. 

8 6 6 - 2 

2 Тема 2. Психические процессы и 
их изменения у инвалидов  и лиц 
пожилого возраста. 
Ощущения,   восприятия, 
представление, их изменения у 
инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Память и мышление, их изменения у 
инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Внимание.  Изменения  внимания  у 
инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Чувства, эмоции, воля. 

18 12 5 7 6 

3 Тема 3. Личность и ее изменения у 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста. 
Общие основы учения о личности. 
Определение понятия личности. 
Структура личности, ее целостность 
и       стабильность.       Темперамент, 

30 21 14 7 9 



 

 характер, их изменения у инвалидов 
и лиц пожилого возраста. 
Способности и интеллект, их 
изменения у инвалидов и лиц 
пожилого возраста. 

     

4 Тема          4. Социально- 
психологический контакт с 
обеспечиваемыми  и 
психологический климат 
коллектива. 
Понятие о социальной психологии и 
психологии общения. Этапы и 
формы общения. Психологический 
климат коллектива и факторы, его 
определяющие. 

28 19 14 5 9 

5 Тема 5. Психологические основы 
деонтологии в социальном 
обеспечении. 
Понятие деонтологии. Виды 
деонтологии. Особенности 
деонтологического подхода к 
обеспечиваемым в социальном 
обеспечении. 

29 19 14 5 10 

6 Тема 6. Геронтология. 
Геронтология   в   системе   наук   о 
человеке. Типология старости. 
Типы  приспособления  личности  к 
старости.  Психологическое 
развитие и особенности личности в 
пожилом   возрасте. 
Психологические  факторы 
старения. Выход на пенсию как 
психологическая проблема. 
Основные стрессоры людей 
пожилого и старческого возраста. 

22 13 9 4 9 

 Количество аудиторных часов 135 90 60 30 45 

 

Тема 1. Общие основы психологии 

Предмет и задачи общей психологии. Развитие психологии как науки.  Общие положения 

о психических явлениях. Психические процессы, состояния и свойства. Их значение для 

трудовой деятельности. Предмет и задачи общей психологии. Современные пред- 

ставления об общей психологии. Методы и принципы психологии. Основные направления 

развития психологии. Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности. 

Классификация психических явлений. Сознание как высшая форма развития психики. 

Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые. Психические 

состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. Психические свойства, 

их виды: темперамент, направленность, способности, характер. 



Тема 2. Психические процессы и их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

Ощущения, восприятия, представление, их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

Память и мышление, их изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. Внимание. 

Изменения внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Чувства, эмоции, воля. 

Общие данные об ощущении, восприятии. Классификация ощущений: зрительные, 

слуховые, осязательные. Классификация восприятий. Общая характеристика представле- 

ний, их виды. Изменения ощущения, восприятия и представления при различных 

заболеваниях и в пожилом возрасте. Влияние нарушений ощущения, восприятия и 

представления при различных заболеваниях и в пожилом возрасте. Влияние нарушений 

ощущения, восприятия и представления на контакт социального работника и обес- 

печиваемого. Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые. 

Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. 

Психические свойства, их виды: темперамент, направленность, способности, характер. 

Роль нарушений памяти и мышления в формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми. Общие данные о внимании. Понятие и свойства внимания. Функции 

внимания. Виды внимания. Изменения внимания при различных соматических забо- 

леваниях и у престарелых. Понятие чувств и эмоций. Классификация эмоций. Кон- 

фликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, депрессия, фрустрация, дистресс и 

т.д.). Понятие об аффект ной неустойчивости и эмоциональной лабильности. Понятие 

чувств и эмоций. Классификация эмоций. Конфликтные эмоциональные состояния 

(тревога, страх, депрессия, фрустрация, дистресс и т.д.). Понятие об аффект- ной 

неустойчивости и эмоциональной лабильности. Изменения эмоционально-волевой сферы 

у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Тема 3. Личность и ее изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Общие основы учения о личности. Определение понятия личности. Структура личности, ее 

целостность и стабильность. Темперамент, характер, их изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. Способности и интеллект, их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности. 

Основные теории формирования личности. Личность как интеграция биологических и со- 

циальных характеристик человека.  Роль личности в процессе адаптации к сложным жиз- 

ненным условиям. Структура личности: направленность, темперамент, характер, интеллект и 

способности. Понятие целостности личности и мотивационной (волевой) деятельности. 

Понятие фрустрации. Проявление защитных механизмов поддержания стабильности 

личности. Устойчивость личности к стрессу как характеристика ее адаптивных возможностей. 



Понятие темперамента. Конституционная обусловленность темперамента, его связь с 

реактивностью организма. Классификация темперамента. Проявление темперамента в 

динамике общения, трудовой деятельности и эмоциональной сфере человека. Связь 

темперамента с течением заболевания и старением. Значение особенностей темперамента в 

процессе адаптации к процессу старения. Понятие характера. Характер как способ адаптации 

к жизненным условиям, его связь с темпераментом. Акцентуации характера. Социальная 

обусловленность и значимость ряда черт характера. Влияние характерологических осо- 

бенностей личности на процесс адаптации к болезни и старению. Понятие способностей. 

Способности как возможный уровень достижений в различных видах деятельности человека. 

Адаптационные способности человека. Понятие о компенсаторных способностях для трудо- 

устройства и реабилитации инвалидов. Понятие интеллекта. Формирование и развитие ин- 

теллекта. Структура интеллекта. Интеллект и образование. Интеллект как фактор адаптации 

человека к условиям жизни. Изменение интеллекта при различных заболеваниях у 

престарелых и инвалидов. 

 
 
 
Тема 4. Социально-психологический контакт с обеспечиваемыми и психологический 

климат коллектива. 

Понятие о социальной психологии и психологии общения. Этапы и формы общения. 

Психологический климат коллектива и факторы, его определяющие.Понятие социальной 

психологии. Личность и социальная психология общения в социальной среде. Социальная 

психология коллектива Понятия общения, психологического климата коллектива, 

психологического контакта. Ролевое и информационное общение. Отличительные черты 

делового общения. Вербальные и невербальные средства общения. Формирование контакта. 

Виды психологического влияния: убеждение, внушение, манипулирование и т.д. Понятие 

коллектива как социальной группы людей. Социальная психология группы. Факторы, 

влияющие на климат коллектива: атмосфера общения, удовлетворенность деятельностью, 

психологическая совместимость. Виды психологической совместимости: 

психофизиологическая и социально-психологическая. Конфликт в коллективе. Структура 

конфликта, основные его составляющие. Основные стили руководства: авторитарный, демо- 

кратический, либеральный. Стиль руководства и конфликт в коллективе. Методы 

преодоления конфликтов в коллективе. Стабилизирующие факторы в профилактике кон- 

фликтов в коллективе. 

 
 
 
 
 
Тема 5. Психологические основы деонтологии в социальном обеспечении. 



Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Особенности деонтологического подхода к 

обеспечиваемым в социальном обеспечении. Определение деонтологии как науки о долге, 

моральной обязанности и профессиональной этике специалиста. Виды деонтологии. Личность 

работника социального обеспечения. Понятие об авторитете работника социального 

обеспечения, его личных качествах, ценностях, идеалах, установках. Особенности социально- 

психологического контакта работника социального обеспечения с обеспечиваемыми. 

Индивидуальные обязанности личности социального работника и их значение в 

профессиональной деятельности. Геронтология в системе наук о человеке. Типология 

старости. Типы приспособления личности к старости. Психологическое развитие и 

особенности личности в пожилом возрасте. Психологические факторы старения. Выход на 

пенсию как психологическая проблема. Основные стрессоры людей пожилого возраста. 

 
Тема 6. Геронтология. 

 
Геронтология в системе наук о человеке. Типология старости. Типы приспособления 

личности к старости. Психологическое развитие и особенности личности в пожилом 

возрасте. Психологические факторы старения. Выход на пенсию как психологическая 

проблема. Основные стрессоры людей пожилого и старческого возраста. Старость как 

биосоциопсихологическое явление. Актуальность исследования геронтопсихологической 

проблемы. Теории старения и старости: старость как биологическая проблема; старость 

как социальная проблема; старость как когнитивная проблема; комплексные теории 

старения. Проблема возрастных границ старости. Научные исследования в социальной 

геронтологии. Социально-демографические проблемы современной России. 



 
 
 
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Образовательные 
технологии 

Формируемые 
компетенции/ 

уровень 
освоения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 90  ПК 1.2, ОК 1, ОК 
3-5, ОК 9/2 

Тема 1 Общие основы психологии 6  ПК 1.2, ОК 1, ОК 3- 
5, ОК 9/2 1.1 Предмет и задачи общей 

психологии. Развитие психо- 
логии как науки 

Лекции 2 Вводная лекция 
1. Предмет и задачи общей психологии. Современные пред- 

ставления об общей психологии. 
2. Методы и принципы психологии. 
3. Основные направления развития психологии. 

1.2   Общие   положения   о   пси- 
хических явлениях 

Лекции 2 Информационная 
лекция 1. Понятие  о  психике  как  отражательно-регуляционной  дея- 

тельности. 
2. Классификация психических явлений. 
3. Сознание как высшая форма развития психики. 

1.3 Психические процессы, со- 
стояния и свойства. Их значение 
для трудовой деятельности. 

Лекции 2 Информационная 
лекция 1. Психические  процессы,   их   виды:   познавательные,   эмо- 

циональные, волевые. 
2. Психические  состояния,  их  виды:  кратковременные,  си- 

туативные, личностные. 
3. Психические свойства, их виды: темперамент, на- 

правленность, способности, характер. 
Тема 2 Психические процессы и их изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста 12  ПК 1.2, ОК 1, ОК 3- 

5, ОК 9/2 2.1 Ощущения, восприятия, Лекции 2 Лекция-визуализация 



 
 
 

представление, их изменения у 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста 

1. Общие данные об ощущении, восприятии. Классификация 
ощущений: зрительные, слуховые, осязательные. Класси- 
фикация восприятий. Общая характеристика представлений, 
их виды. 

   

 2. Изменения ощущения, восприятия и представления при 
различных заболеваниях и в пожилом возрасте. Влияние 
нарушений ощущения, восприятия и представления при 
различных заболеваниях и в пожилом возрасте. 
Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления 
на контакт социального работника и обеспечиваемого. 

   

3. 

Практические занятия. 1   
1. Органы чувств: нос, язык, кожа. 

2.2 Память и мышление, их 
изменения у инвалидов и лиц 
пожилого возраста 

Лекции 1 Проблемная 
лекция 1. Психические процессы, их виды: познавательные, эмо- 

циональные, волевые. 
2. Психические  состояния,  их  виды:  кратковременные,  си- 

туативные, личностные. 
3. Психические свойства, их виды: темперамент, на- 

правленность, способности, характер. 
4. Роль нарушений памяти и мышления в формировании кон- 

такта с инвалидами и престарелыми. 
Практические занятия 2 Занятие- обсуждение 
1. Способы совершенствования продуктивности памяти. 
2. Основные операции мыслительной деятельности. 

2.3 Внимание. Изменения 
внимания у инвалидов и лиц 
пожилого возраста 

Лекции 1 
 
 
 
 

2 

Информационная 
лекция 1. Общие данные о внимании. Понятие и свойства внимания. 

Функции внимания. Виды внимания. 
2. Изменения  внимания  при  различных  соматических  забо- 

леваниях и у престарелых. 
Практические занятия 



 
 

1.  Современные методики изучения внимания. Корректурная 
проба (Тест Бурдона). Исследование степени концентрации 
и устойчивости внимания. 
По методике «Таблицы Шульте» определение устойчивости 
внимания и динамики работоспособности. 
По методике Горбова «Черно-красная таблица» исследовать 
переключение и распределение внимания. 

2.4 Чувства, эмоции, воля Лекции 1 Информационная 
1. Понятие чувств и эмоций. Классификация эмоций. Кон- 

фликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, де- 
прессия, фрустрация, дистресс и т.д.). Понятие об аффект- 
ной неустойчивости и эмоциональной лабильности. 

2. Понятие чувств и эмоций. Классификация эмоций. Кон- 
фликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, де- 
прессия, фрустрация, дистресс и т.д.). Понятие об аффект- 
ной неустойчивости и эмоциональной лабильности. 

3. Изменения эмоционально-волевой сферы у инвалидов и лиц 
пожилого возраста. 

Практические занятия 2 
1. Решение конкретных проблем с помощью «социального 

протезирования». 

лекция 

Тема 3 Личность и ее изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста 21 ПК 1.2, 
3.1 Общие основы учения о 
личности. Определение понятия 
личности 

Лекции 
1. Личность как высшее интегративное проявление пси- 

хической  деятельности.  Основные  теории  формирования 2 
личности.  Личность  как  интеграция  биологических  и  со- 
циальных характеристик человека. 

2. Роль личности в процессе адаптации к сложным жизненным 2 
условиям. 

Проблемная 
лекция 

ОК1,ОК 3-5, ОК9 /2 

Практические занятия 2 Семинар с элементами 
1. Социально-психологические теории личности 
2.  Социально-психологические типологии личности 

лекции 

3.2 Структура личности, ее  Лекции Информационная 



 
 
 

целостность и стабильность 

3. 

1. Структура личности: направленность, темперамент, харак- 
тер, интеллект и способности. Понятие  целостности 
личности и мотивационной (волевой) деятельности. 

 
2 

 
 

1 

лекция 

Понятие фрустрации. Проявление защитных механизмов 
 поддержания стабильности личности. Устойчивость лич- 

ности к стрессу как характеристика ее адаптивных воз- 
можностей. 

Практические занятия. 1  
1. Изучение эмоциональной направленности личности по 

Шкале оценки значимости эмоций (Б.И. Додонов). 

3.3  Темперамент,  характер,  их 
изменения  у  инвалидов  и  лиц 

Лекции  

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 

Информационная 
лекция 

пожилого возраста 1. Понятие  темперамента.  Конституционная  обусловленность 
темперамента, его связь с реактивностью организма. 

2. Классификация темперамента. Проявление темперамента в 
динамике общения, трудовой деятельности и эмоциональной 
сфере человека. Связь темперамента с течением заболевания 
и старением. Значение особенностей темперамента в 
процессе адаптации к процессу старения. 

3. Понятие характера. Характер как способ адаптации к жиз- 
ненным условиям, его связь с темпераментом. Акцентуации 
характера. Социальная обусловленность и значимость ряда 
черт характера. Влияние характерологических особенностей 
личности на процесс адаптации к болезни и старению. 

Практические занятия 2 Семинар - развернутая 
фронтальная беседа  1. Определение  акцентуации  характера.  Анализ  характера  и 

поведения человека с точки зрения этих особенностей. 
2. Составление плана для создания психологического портрета 

человека. 
3.4 Способности и интеллект, их Лекции  Информационная 



 
 

изменения  у  инвалидов  и  лиц 
пожилого возраста 

1.   Понятие способностей. Способности как возможный уровень 
достижений   в   различных   видах   деятельности   человека. 1 
Адаптационные способности человека. 

2. Понятие о компенсаторных способностях для трудо- 
устройства и реабилитации инвалидов.   1 

3. Понятие интеллекта. Формирование и развитие интеллекта. 
Структура интеллекта. Интеллект и образование. Интеллект 
как фактор адаптации человека к условиям жизни. 1 
Изменение интеллекта при различных заболеваниях у 
престарелых и инвалидов. 

лекция 

Практические занятия 2 Семинар с элементами 
1. Знакомство  с  методиками,  выявляющими  различные  сто- 

роны развития интеллекта. 
2.  Решение ситуационных задач. 

 
 

Тема 4 Социально-психологический контакт с обеспечиваемыми и психологический климат 
коллектива 

лекции 
 
 
 
 

19 ПК 1.2, ОКЦОК 3- 
5, ОК9/2 

4.1 Понятие о социальной пси- 
хологии и психологии общения. 
Этапы и формы общения 

Лекции 6 
1.    Понятие  социальной  психологии.  Личность  и  социальная 

психология общения в социальной среде. Социальная пси- 2 
хология  коллектива  Понятия  общения,  психологического 
климата коллектива, психологического контакта. 

2. Ролевое и информационное общение. Отличительные черты 2 
делового общения. 

3. Вербальные и невербальные средства общения. Фор- 2 
мирование контакта. Виды психологического влияния: 
убеждение, внушение, манипулирование и т.д. 

Информационная 

лекция 

 
Практические занятия 2 Устный опрос 
1. Типичные трудности и техника межличностного общения. 
2.  Вербальные и невербальные средства общения. 



 
 
 

4.2 Психологический климат 
коллектива и факторы, его 
определяющие 

Лекции 8 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 

Информационная 
 

лекция 

 
1. Понятие коллектива как социальной группы людей. Соци- 

альная психология группы. Факторы, влияющие на климат 
коллектива: атмосфера общения, удовлетворенность дея- 
тельностью, психологическая совместимость. Виды пси- 
хологической совместимости: психофизиологическая и 
социально-психологическая. Конфликт в коллективе. 
Структура конфликта, основные его составляющие. 

2. Основные стили руководства: авторитарный, демо- 
кратический, либеральный. Стиль руководства и конфликт в 
коллективе. Методы преодоления конфликтов в коллективе. 
Стабилизирующие факторы в профилактике конфликтов в 
коллективе. 

Практические занятия. 

1. Стратегии поведения при разрешении конфликтных 
ситуаций. Алгоритм решения конфликтной ситуации. 

   

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 5. Психологические основы деонтологии в социальном обеспечении 19  ПК 1.2, 
OK 1, ОК 3-5, 

ОК9/2 
5.1 Понятие деонтологии. Виды 
деонтологии 

Лекции  

7 

Информационная 
 

лекция 
1. Понятие деонтологии. Определение деонтологии как науки о 

долге, моральной обязанности и профессиональной этике 
специалиста. Виды деонтологии 

Практические занятия 2 Семинар - развернутая 
фронтальная беседа 1. Анализ  возможных  конфликтных  ситуаций  в  коллективе. 

Пути преодоления конфликтных ситуаций в коллективе. 
Составление  профессиограммы  работника  органов  соци- 
ального обеспечения. 

2. 

5.2 Особенности деонтологи- Лекции  Информационная 



 
 
 

ческого подхода к обеспечи- 
ваемым в социальном обеспе- 
чении. 

1. Личность работника социального обеспечения. Понятие об 
авторитете работника социального обеспечения, его личных 
качествах, ценностях, идеалах, установках. Особенности 
социально-психологического контакта работника со- 
циального обеспечения с обеспечиваемыми. Индивиду- 
альные обязанности личности социального работника и их 
значение в профессиональной деятельности. 

 
7 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
лекция 

 

Практические занятия. 
1. Методы исследования личности в практике социальной защиты. 

Личностный опросник Г.Айзенка. Опросник структуры  
темперамента (ОСТ) В.М. Русалова. Исследование свойств 
темперамента, проявляющихся в предметной и социальной 
сферах жизненной деятельности человека. Акцентуации 
характера. 

Тема 6. Геронтология. 
 1 Геронтология в системе наук о человеке. Типология 

старости. Типы приспособления личности к старости. 
Психологическое развитие и особенности личности в 
пожилом возрасте. Психологические факторы старения. 
Выход на пенсию как психологическая проблема. 
Основные стрессоры людей пожилого и старческого 
возраста. 

9   

Практические занятия. 4   

1 Карта изучение потребностей лиц старших возрастов в 
медико – социальной помощи. Экспертиза временной 
нетрудоспособности. Направление на медико- 
социальную экспертизу. 

2 Решение ситуационных задач. 

http://testoteka.narod.ru/lichn/1/20.html
http://testoteka.narod.ru/lichn/1/10.html
http://testoteka.narod.ru/lichn/1/10.html
http://testoteka.narod.ru/lichn/1/10.html


 
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Образовательные 
технологии 

Формируемые 
компетенции/ 

уровень 
освоения 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02 45  ПК 1.2, 
ОК1,ОК 3-5, ОК9/2 Систематическая  разработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  экономической  ли- 

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной правовой базы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение в РФ. Составление 
глоссария по тематике раздела. 

Подготовка эссе и рефератов по выбранным темам. 
Решение задач. 

45 Выполнение самостоя- 
тельной работы в соот- 
ветствии с ее тематикой 

Экзамен по МДК.01.02 - 

  



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

1. Предметом социальной психологии является: 
А) Личность 
В) Душа 
С) Психика 
Д) Малые и большие социальные группы 

 
2. Социализация ребенка, связанная с освоением отношений вне семьи – это: 
А) Первичная социализация 
Б) Вторичная социализация 
В)Социализация взрослых 

 
3 Распад личности под воздействием наркотиков, алкоголя называется процессом: 
А) Социализации 
Б )Адаптации 
В ) Ресоциализации 

 
3. Процесс социализации личности заканчивается: 
А) В 7 лет 
Б) С приобретением профессии 
В) В зрелом возрасте 
Г) Идет всю жизнь. 

 
4. Укажите лишний компонент среди сторон общения: 
А) Коммуникативная 
Б) Познавательная. 
В) Интерактивная. 
Г) Перцептивная. 

 
5. Мотив  минимизации  выигрыша  другого  человека  проявляется  в  стратегии 

поведения: 
А) Сотрудничество. 
Б) Избегание. 
В) Компромисс. 
Г) Противостояние. 
Д) Уступка. 

 
6. Оптимальная стратегия для решения спорной ситуации: 
А) Сотрудничество. 
Б) Избегание. 
В) Компромисс. 
Г) Противостояние. 
Д) Уступка. 

 
7. Укажите лишний компонент среди эффектов общения? 
А) Поведенческий. 
Б) Коммуникативный. 
В) Познавательный. 
Г) Оценочный. 
Д) Диагностический. 



8. Назовите функции конфликта: 
А) Разрушительная. 
Б) Созидательная. 
В) Диагностическая. 
Г) Все ответы верны. 

 
9. По количеству детей семьи бывают: 
А) Многодетные. 
Б) Среднедетные. 
В)Малодетные. 
Г) Все ответы верны. 

 
10. Механизм социальной перцепции, который предусматривает привлекательность 

одного человека для другого, установка на другого человека – это: 
А) каузальная атрибуция 

Б) эмпатия 
В) аттракция 
Г) идентификация 

 
11. Виды конфликтов по содержанию бывают: 
А) конструктивные и деструктивные 
Б) Предметные и беспредметные 
В) Внутриличностные, межгрупповые, межличностные 

 
12. Общение как обмен информацией – это: 
а) коммуникативная сторона; 
б) интерактивная сторона; 
в) перцептивная сторона. 

 
13.Общение как взаимодействие – это: 
а) коммуникативная сторона; 
б) интерактивная сторона; 
в) перцептивная сторона. 

 
14. Общение как восприятие и понимание – это: 
а) коммуникативная сторона; 
б) интерактивная сторона; 
в) перцептивная сторона 

 
15. Социально-психологический процесс следования личности или группы какому- 

либо эталону или образцу, проявляется в принятии, заимствовании и воспроизведении 
внешних (поведенческих) или внутренних (психологических) особенностей людей – это: 

А) Заражение 
Б) Идентификация 
В) Внушение 
Г)Подражание 

 
16. Защитная реакция психики индивида, при которой человек человек свои 

собственные нежелательные черты приписывает другим, и таким путем защищает себя от 
осознания этих же черт в себе. 

А) идентификация 
Б) отрицание 
В) смещение 
Г) проекция 



17. Социальная  позиция,  занимаемая  индивидом  благодаря  его  собственным 
усилиям, относится к статусу: 

а) предписанному; 
б) исходному; 
в) достигаемому. 

 
18. Социализация индивида – это: 
а) развитие личности; 
б) воспитание личности; 
в) постепенное усвоение индивидом требований общества, приобретение 

социально значимых характеристик сознания и поведения. 
 

19. Потеря прежней идентичности и  формирование новой – это: 
А) социальная стратификация 
Б) социальная мобильность 
В) ресоциализация 
Г) реорганизация 

 

 
это: 

20. Люди, группы, организации, которые осуществляют процесс социализации – 
 
А) Агенты социализации 
Б) каналы социализации 
В) факторы социализации 

 
21. Какие типы семей преобладает в современной Российской социальной системе: 
а) расширенные (сложные); 
б) нуклеарные (простые); 
в) полигамные; 
г) моногамные; 

 
22. Назовите главного агента первичной социализации личности: 
а) государство; 
б) семья; 
в)сверстники; 
г) СМИ; 
д) профессиональный коллектив. 

 
23. Наибольшее влияние на ребенка дошкольного возраста оказывает: 
а) семья; 
б) сверстники 
в) школа 

 
24. К микросреде в социальной сфере относятся: 
а) семья, друзья, школа, «улица»; 
б) друзья, страна, место, где живет человек; 
в) духовная, социально-психологическая атмосфера эпохи; 
г) нет правильного ответа. 

 

25. Сильный, неуравновешенный, подвижный – это характеристика психических 
процессов: 

а) сангвиника; 
б) меланхолика; 
в) флегматика; 
г) холерика. 



26. К психическим свойствам относятся: 
а) характер, темперамент, способ; 
б) мышление, память, воображение, ощущения, восприятие; 
в) знания, навыки, умения; 
г) нет правильного ответа. 

 
27. Врожденными качествами личности являются: 
а) характер; 
б) темперамент; 
в) способности; 
г) задатки. 

 
28. К вербальным средствам общения относятся: 

а) речь, книги, песни; 
б) жесты, мимика, речевые паузы; 
в) речь, жесты, мимика; 
г) запахи, смех, плач, речь. 

 
29. Предметом психологии как науки является: 
а) Личность 
б) Душа  
в) Психика 

 
30. Кто ввел в научное употребление термин психология: 
а) О.Конт; 
б) Х.Вольф;  
в) Аристотель; 
г) В.Вундт. 

 
31. Укажите лишний компонент среди сторон общения : 
а) Коммуникативная 
б) Познавательная. 
в) Интерактивная. 
г) Перцептивная. 

 
32. Методы, применяемые в период научного этапа  развития психологии: 
а) эксперимент; 
б) тест 
в) опрос; 
г) наблюдение. 

 
33. К невербальным средствам общения относятся: 
а) речь, книги, песни; 
б) жесты, мимика, речевые паузы; 
в) речь, жесты, мимика; 
г) запахи, смех, плач, речь. 

 
34. Общение как восприятие и понимание – это: 
а) коммуникативная сторона; 
б) интерактивная сторона; 
в) перцептивная сторона 



35. Социально-психологический процесс следования личности или группы какому- 
либо эталону или образцу, проявляется в принятии, заимствовании и воспроизведении 
внешних (поведенческих) или внутренних (психологических) особенностей людей – это: 

А) Заражение 
Б) Идентификация 
В) Внушение 
Г)Подражание 

 
36. Защитная реакция психики индивида, при которой человек человек свои 

собственные нежелательные черты приписывает другим, и таким путем защищает себя от 
осознания этих же черт в себе. 

А) идентификация 
Б) отрицание 
В) смещение 
Г) проекция 

 
37. Механизм  социальной  перцепции,  который  заключается  в  способности 

поставить себя на место другого человека, способность к сопереживаниям – это: 
А) каузальная атрибуция 
Б) эмпатия 
В) аттракция 
Г) идентификация 

 
38. Виды конфликтов по содержанию бывают: 
А) конструктивные и деструктивные 
Б) Предметные и беспредметные 
В) Внутриличностные, межгрупповые, межличностные 

 
39. Мотив  минимизации  выигрыша  другого  человека  проявляется  в  стратегии 

поведения: 
А. Сотрудничество. 
Б. Избегание. 
В. Компромисс. 
Г. Противостояние. 
Д. Уступка. 

 
40. Охарактеризовать  общение  экипажа  самолета  во  время  аварийной  посадки 

(тип, вид). Обосновать свой ответ. 
 
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 
литературы 

 
4.1.Основная литература 

 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высш. учеб. заведений / 

Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 365 с. 
2. Андреева,  Г.  М.  Зарубежная  социальная  психология  XX  столетия  /  Г.  М. 

Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 286 с. 
3. Белинская, Е. П. Социальная психология личности / Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, - 2018. - 301 с. 
4. Левин, К. Теория поля в социальных науках: пер. с англ. / К. Левин. – СПб.: 

Сенсор», 2018. – 368 с. 
5. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс - СПб.: Питер, 2017. - 684 с. 



6. Миглрам, С. Эксперимент в социальной психологии / С. Миглрам. - СПб.: 
Питер, 2018. - 336 с. 

7. Назаретян,  А.  П.  Агрессивная  толпа,  массовая  паника,  слухи.  Лекции  по 
социальной и политической психологии / А. П. Назаретян. – СПб.: Питер, 2017. – 192 с. 

8. Розин, С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека / С. И. 
Розин - СПб.: Речь, 2018. - 365 с. 

9. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. Под ред. 
А.Л.Журавлева. – М.: Изд. «ПЕР СЭ», 2017. – 351 с. 

10. Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 
Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М: Аспект Пресс, 2018. – 475 с. 

11.Курбатов, В.И. Юридическая психология: учебное пособие / под ред. В.И. 
Курбатов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов-на-Дону: Наука- 
Пресс, 2017. – С. 867. 

12 .Романов, В.В. Юридическая психология: учебник  / под ред. В. В. Романова. - 
М.: Юристь, 2018. – С. 659. 

13.Шиханцов, Г.Г. Юридическая психология: учебник / под ред. Г. Г. Шиханцева. - 
М.: ИКД «Зерцало-М»,2018. – С. 688. 

14. Розин, В.М. Психология для юриста: учебник / под ред. В.М. Розина. - М.: 
Юристь, 2017. 

15. Косолапова Н.В. Юридическая психология: учебник / под ред. Н.В. Косолапова. 
- М.: Юристь, 2019. – С. 547. 

 
4.2 Дополнительная литература 

 

 
2010. 

1. Василькова Ю.В. - Методика и опыт работы социального педагога. - М, Юристь 
 
2. Василькова Ю.В. - Социальная педагогика. - М., Юристь - 1999. 
3. Гулина М.А. - психология социальной работы. - Издательство «Питер» 2007. 
4. Добренков В.И. - Социология. - М., Юристь - 2002. 
5. Мудрик А.В. - Введение в социальную педагогику. - М. Юристь, - 2008. 
6. Мудрик А.В. - Социальная педагогика. - М., Юристь - 2006. 
7. Овчарова Р.В. - Справочная книга социального педагога. - М. Юристь, 2003. 
8. Осипов П.Н. - сам себя воспитать должен. - Казань, «Карпол» 1999. 
9. Пашков  С.В.  -  Формирование  толерантного  созания  будущего  учителя  в 

культурной   и   образовательной   среде   малого   города.   -   Доклад   на   конференции» 
Становление и развитие университетского комплекса в условиях малого города. 

10. Реан А.А. - Социально педагогическая психология. - Издательство «Питер» 
2009.  

11. Щербенко А.И. - Тесты для делового человека и для всех. - Перьмь: Алгос - 
Пресс 2001. 

12. Ямбург Е.А. Школа для всех. Адаптивная модель - М., Юристь - 1996., 352 с. 
 

4.3. Периодическая литература 

Журналы: 
- «Вестник ОГУ». 
- «Государство и право»; 
- «Журнал российского права»; 
- «Законодательство». 
- «Правоведение»; 
- «Российская юстиция; 



4.4. Интернет – ресурсы: 
1. http://www.lossofsoul.com/http://www.nostress.ru - Все о стрессе 
2. http://www.kitaev-smyk.ru 
3. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 
4. www.mozg.ru — сайт с задачами, тестами. 
5. psy.ft.inc.ru/index.shtml — сайт "Сам себе психолог". 
6. www.psychol.ras.ruИнститут психологии РАН 
7. demian.hobby.ru/tests/index.html — психологические тесты из книги "Что вы знаете 

и чего не знаете о себе и других". 

http://www.nostress.ru/
http://www.kitaev-smyk.ru/
http://www.mozg.ru/
http://www.psychol.ras.ru%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов пенсионного фонда российской 
федерации 

 
1.1. Область применения программы 

 

 
Профессиональный модуль ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации» относится к модулям профессионального цикла 
ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО  Право и организация 
социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2. 1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии; 

ПК 2. 2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК 2. 3 Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
1.2.  Цели и задачи профессионального модуля, требования к уровню освоения 

его содержания 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 
организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 
социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 
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 социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
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социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, 

- компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных 
технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 
порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности;  
иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке 
и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
- всего –   часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося –  105  часов, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 
часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 35  часов; 
- курсовое проектирование –  0 часов; 
- учебной практики – 36 часов; 
- производственная практика (по профилю специальности) – 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития  
 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
 б     ф  

 
ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
 ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

  
 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная  

(по профилю 
специальности) 

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 

Раздел 1.  Общие понятия социальной 
защиты населения, социального 
обеспечения и государственной системы 
социального обеспечения, их 
характеристика 

30 8 14 
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ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
Раздел 2.  Общая характеристика и 
понятие организации работы органов 
социального обеспечения 

8 2 4 
 

2   

ПК 2.1 ПК 2.2 Раздел 3. Организация работы органов 
социальной защиты населения 14 4 6  4   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 Раздел 4. Организация работы органов 
пенсионного обеспечения 26 10 6  10    

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

Раздел 5.Организация работы органов, 
осуществляющих обеспечение граждан 
пособиями по обязательному социальному 
страхованию 

12 6   6 

 

  

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
Раздел 6.Организация работы органов, 
осуществляющих обеспечение граждан 
пособиями по безработице 

9 4   5 
 

  

ПК 2.1 ПК 2.3 Раздел 7.Организация работы органов, 
осуществляющих медицинскую помощь 6 6       

 Учебная практика 36      36  

 Производственная практика (по профилю 
специальности) 36       36 

 Всего: 177 40 30  35  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01.  

Организация работы 
органов Пенсионного 

фонда Российской 
Федерации, органов и 

учреждений социальной 
защиты населения 

Семестр 4 

130 

 

Раздел 1. Общие понятия социальной защиты населения, социального обеспечения и государственной системы 
социального обеспечения, их характеристика 30 

Тема 1.1 Общие понятия 
социальной защиты 

населения и социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

1. Социальная защита населения. 1 
2 Организационно –правовые формы государственной системы социального 

обеспечения. 1 

3 Общественные отношения по социальному обеспечению. 1 
4 Понятие государственного социального обеспечения. 1 
5 Основные компоненты системы государственного социального обеспечения. 1 
6 Формы социального обеспечения. 1 
7 Виды социального обеспечения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 1 
Источники финансирования государственной системы социального обеспечения. 2 3 

Практическое занятие № 1. 
Общие понятия социальной защиты населения и социального обеспечения 

2 3 

Практическое занятие № 2 
Общее понятие государственной системы социального обеспечения 

2 3 

Тема 1.2. Государственная 
пенсионная система. 
Система социальных 

пособий и 
компенсационных выплат.  

Содержание учебного материала 

2 

 
1. НПА, регулирующие пенсионные отношения. 2 
2. Виды пенсионных систем. 2 
3. Отличительные особенности пенсионных систем. 1 
4. Система социальных пособий. 1 
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5. Система социальных компенсационных выплат. 1 
 Самостоятельная работа обучающихся № 2. 
Источники финансирования пенсионных выплат. 2 3 

Практическое занятие № 3 
Государственная пенсионная система 2 3 

Практическое занятие № 4 
Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 

2 3 

Тема 1.3. 
Система социального 

обслуживания и 
социальных услуг 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Формы социального обслуживания. 2 
2. Система социального обслуживания.  2 
3. Система социальной реабилитации инвалидов. 1 
4. Система социального обслуживания детей. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 3 
НПА, регулирующие социальное обслуживание и социальные услуги в РФ. 2 3 

Практическое занятие № 5 
Система социального обслуживания и социальных услуг 

2 3 

Тема 1.4. Государственная 
система охраны здоровья 

граждан 
 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Социальная медицинская помощь. 1 
2. Лекарственная помощь. 2 
3. Санаторно –курортное лечение. 2 
4. Виды государственной социальной помощи. 2 
5. Система государственной социальной помощи в денежной форме. 2 
6. Система государственной социальной помощи в натуральной форме. 2 
Самостоятельная работа обучающихся № 4 
Виды источников финансирования системы санаторно –курортного лечения. 2 2 

Практическое занятие № 6 
Государственная система охраны здоровья граждан 

2 3 

Практическое занятие № 7 
Система государственной социальной помощи 

2 3 

Раздел 2. Общая характеристика и понятие организации работы органов социального обеспечения. 8  
Тема 2.1. 

Общая характеристика 
органов социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Субъекты органов социального обеспечения. 1 
2. Органы, непосредственно предоставляющие социальное обеспечение. 1 
3. Классы органов социального обеспечения. 1 
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4. Планирование работы. 2 
5. Работа с обращениями граждан. 1 
6. Ведение справочно –кодификационной работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 5 
Органы, непосредственно предоставляющие социальное обеспечение на территории 
Калининградской области. 

2 3 

Практическое занятие № 8 
Органы социального обеспечения 

2 3 

Практическое занятие № 9 
Организация работы органов социального обеспечения. 

2 3 

Раздел 3. Организация работы органов социальной защиты населения 14  

Тема 3.1. Общая 
характеристика 

социальной защиты 
населения. 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Министерство труда и социальной защиты РФ. 1 
2. Федеральная служба по труду и занятости. 2 
3. Федеральное медико –биологоческое агенство. 2 
4. Департамент социальной защиты населения. 1 
5. Основные задачи департамента социальной защиты населения 1 
6. Функции департамента социальной защиты населения 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 6 
Структура органов социального обеспечения населения на федеральном уровне. 2 3 

Практическое занятие № 10 
Работа органов социальной защиты населения субъектов РФ 

2 3 

Тема 3.2. Организация 
работы местных органов 

социальной защиты 
населения 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Виды местных органов социальной защиты населения города Гусева. 1 
2. Полномочия местных органов социальной защиты населения города Гусева. 1 
3. Социальное обслуживание и его формы. 1 
4. Содержание форм социального обслуживания. 1 
5. Социальная реабилитация инвалидов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 7 
Работа органов социальной защиты населения с общественностью 2 3 

Практическое занятие № 11 
Работа местных органов социальной защиты населения 2 3 

Практическое занятие № 12 
Работа по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 2 3 
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Раздел 4.  Организация работы органов пенсионного обеспечения 26  

Тема 4.1. Общая 
характеристика органов 
пенсионного обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Структура органов пенсионного обеспечения 2 
2. Особенности ПФР. 1 
3. Задачи ПФР. 2 
4. Функции ПФР. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 8 
Взаимодействие ПФР с различными органами и организациями. 2 3 

Практическое занятие № 13 
Органы пенсионного обеспечения 2 3 

Практическое занятие № 14 
ПФР. 

2 3 

Тема 4.2. Организация 
работы Пенсионного фонда 
РФ в федеральных округах 

РФ 

Содержание учебного материала 
2 

 
1. Управление ПФР в федеральном округе. 1 
2. Функции управления ПФР в федеральном округе. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 9 
Структурные подразделения в  управление ПФР в федеральном округе. 2 3 

Практическое занятие № 15 
Пенсии по старости 

2 3 

Тема 4.3. Организация 
работы Пенсионного фонда 

РФ в субъектах РФ. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Территориальные отделения ПФР. 1 
2. Права территориальных отделений ПФР. 1 
3. Обязанности территориальных отделений ПФР. 1 
4. Функции местных органов пенсионного обеспечения. 1 
5. Представление граждан к пенсии. 1 
6. Подготовка и оформление пенсионного дела. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 10 
Журнал регистрации заявлений и представлений. 2 3 

Тема 4.4. Назначение и 
расчет пенсии. ИПУ. 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Расчет пенсии. 
2. Назначение пенсии. 1 
3. Финансовое обеспечение пенсионных выплат. 1 
4. Индивидуальный персонифицированный учет (ИПУ). 1 
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5. Цели ИПУ. 1 
6. Принципы ИПУ. 1 
7. Этапы ИПУ. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 11 
Контроль за расходованием пенсионных средств. 2 3 

Тема 4.5. Организация 
работы 

негосударственных 
пенсионных фондов и их 
взаимодействие с ПФР 

РФ. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Требования, предъявляемые к негосударственным пенсионным фондам. 1 
2. Виды деятельности НПФ. 1 
3. Договор об обязательном пенсионном страховании. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 12 
Ответственность НПФ. 2 3 

Раздел 5. Организация 
работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному страхованию 12  

Тема 5.1. Общая 
характеристика органов, 

осуществляющих 
обеспечение граждан 

пособиями по 
обязательному 

социальному страхованию 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1. Государственная система обеспечения граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию 
2. Система обязательного социального страхования. 1 
3. Основные задачи ФСС. 1 
4. Денежные средства и имущество ФСС. 1 
5. Структурные подразделения ФСС. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 13 
Юридические факты, влияющие на определение размера  пенсии по инвалидности, 
изменение размера при пересмотре степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. 

2 3 

Тема 5.2. Организация 
Работы Фонда социального 

страхования РФ в 
субъектах РФ и городах 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Региональные отделения ФСС. 1 
2. Структура региональных отделений ФСС. 1 
3. Филиалы ФСС. 1 
4.. Функции филиалов ФСС. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 14 
Санаторно - курортные учреждения особого типа - лечебно –профилактические 
государственные учреждения. 

2 2,3 

Тема 5.3. Органы, 
осуществляющие 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Комиссия по социальному страхованию. 1 
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обеспечение граждан 
страховыми пособиями в 

организациях. 

2. Права комиссии по социальному страхованию. 1 
3. Обязанности комиссии по социальному страхованию. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 15 
Порядок работы комиссии по социальному страхованию. 2 3 

Раздел 6. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице. 9  

Тема 6.1. Общая 
характеристика системы 

органов занятости 
населения 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Полномочия федеральных органов государственной власти. 1 
2. Органы  государственной власти субъектов РФ. 1 
3. Федеральная система занятости населения в РФ. 1 
4. Функции Федеральной службы по труду и занятости. 1 
5. Полномочия Федеральной службы по труду и занятости. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 16 
НПА, регулирующие деятельность органов занятости населения. 2 3 

Тема 6.2. Организация 
работы органов 

государственной власти по 
обеспечению безработных в 

субъектах РФ  

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ.  1 

2.  Отраслевые органы исполнительной власти субъектов РФ. 1 

3. Управление федеральной государственной службой занятости населения по субъектам 
РФ ( УФСЗН) 1 

4. Государственные учреждения службы занятости. 1 
5. Функции государственных учреждений службы занятости 2 
6. Способы осуществления содействию занятости населения. 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 17 
Структура  УФСЗН. 3 3 

Раздел 7. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам 6  
Тема 7.1. Общая 
характеристика 
осуществления 

медицинской помощи 
гражданам. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Виды медицинской помощи 2 
2 Модернизация в области здравоохранения. 1 
3 Обязательное медицинское страхование  
4 Добровольное медицинское страхование  

Тема 7.2. Организация 
работы Федерального 
фонда обязательного 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Основные задачи ФФОМС 1 
2 Финансовые средства ФФОМС 1 
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медицинского страхования 3 Имущество ФФОМС 1 
4 Представитель ФФОМС.  
5 Задачи представителя ФФОМС  
6 Функции представителя ФФОМС  

Тема 7.3. Организация 
работы территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ 1 

2 Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах 
городах) 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении ПМ 02.01 35  
Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая разработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной правовой базы. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение в РФ.  
Составление глоссария по тематике раздела. 
Подготовка сообщений или рефератов по выбранным темам. 
Решение  ситуационных задач. 

  

УП.02.01 Учебная практика Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения 
Виды работ: 
- ознакомление с внутренней организацией и деятельностью территориальных подразделений Пенсионного фонда 
России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования; 
- изучение основных форм взаимодействия Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных фондов 
(изучение документов); 

- рассмотрение специфики ведения индивидуального (персонифицированного) учета; 
- исследование взаимодействия органов ПФ РФ, ФСС и ФОМС с банками, органами Министерства по налогам и 
сборам России, Федерального казначейства, органами исполнительной власти субъектов РФ. 

- ознакомление с должностными инструкциями специалистов ПФ РФ, ФСС, ФОМС; 
- изучение опыта работы с обращениями граждан; 
- обобщение практики применения законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения; 
Зачет (дифференцированный) по практике 

36  
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ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- ознакомление с учредительными и правоустанавливающими документами ПФ РФ; 
- изучение должностных инструкций работников ПФ РФ; 

- изучение внутренней структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав граждан; 
- проверка законности назначения пенсий на основании изучения действительных документов заявителей для назначения 
и выплаты пенсии; 
- формирование пакета документов необходимого для заведения личного пенсионного дела, 
- - составление проекта запросов подтверждения необходимой информации для назначения пенсии (выслугу лет, работу 
в районах крайнего севера и т.п.) и предоставления недостающих документов; 
- изучение пенсионных дел на стадии подачи документов; 
- работа с архивными документами; 
- изучение порядка конвертации пенсионных прав; 
- ознакомление с программой софинансирования накопительной части пенсии; 
- изучение порядка индексации пенсий, валоризации; 
- выявление ошибок в предоставленных документах для назначения пенсии с помощью специалиста организации; 
- изучения порядка выплаты пенсий гражданам при переезде в другую местность и зарубеж; 
- участие в приеме обращений граждан; 
- ознакомление с процедурой приема и рассмотрения обращений граждан; 
- составление проектов ответа на полученные обращения граждан; 
- исследование и анализ реализации текущего и годового планирования организации, динамикой изменений основных 
показателей; 
- изучение порядка формирования бюджета ПФ РФ; 
- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

ознакомление с процедурой и правилами оценки поданных заявителем документов для назначения и выплаты 
социальных пособий 

36 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный по ПМ.02  
Всего 177 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 Лекционная аудитория с посадочными местами по количеству 

обучающихся 
 Компьютерный класс с посадочными местами по количеству 

обучающихся 
 

 
 

Технические средства обучения:  
 компьютеры в комплекте с лицензионным программным обеспечением; 
 медиапроектор; 
 плазменная панель; 
 справочно –правовые системы …. 

 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы модуля 
4.1. Основная литература 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования,  / В.П. Галаганов – 5- е изд., испр. - М.: 
Академия, 2018 - 192с. 

2. Право социального обеспечения: учебник / Под ред.К.Н.Гусова - М.: Проспект, 2008 - 635с. 
3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. Галаганов - М.: 

Академия, 2019-414с. 

4.2 Дополнительная литература 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Трудовой кодекс РФ. 
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
6. Налоговый кодекс РФ. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 
8. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». 
9. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 
10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
11. Федеральный закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
12. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-

ФЭ. 
13. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 
14. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 
15. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
18. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
19. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 
20. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
21. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». 
22. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации». 
23. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации». 
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24. Федеральный закон от 10 января 2002 г, N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне». 

25. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», 

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
27. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 
28. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию». 

29. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
30. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях». 

31. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1156 «О мерах по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности». 

32. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов». 

33. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1011 «О мерах по обеспечению государственной 
поддержки инвалидов». 

34. Указ Президента РФ от 29 января 2000 г. N 115 «О мерах по улучшению условий проживания 
престарелых и инвалидов в государственных и муниципальных стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения». 

35. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

36. Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. N 685 «О некоторых мерах социальной поддержки ин-
валидов». 

37. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. N 774»0 дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами». 

38. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857 «Об утверждении устава Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования» 

39. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 244 «О плате за стационарное об-
служивание граждан пожилого возраста и инвалидов». 

40. Постановление Правительства РФ от 2  декабря 2003 г. N 730»0 дополнительных мерах по 
организации управления средствами пенсионных накоплений». 

41. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. N 582 «Об утверждении Правил 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного 
платежа в минимальном размере». 

42. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 832 «О федеральной целевой 
программе "Социальная под держка инвалидов на 2006 - 2010 годы». 

43. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 873 «О порядке выдачи государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

44. Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 г. N6 «Об утверждении Правил осу-
ществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом». 

45. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. N 136 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи 
с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, 
погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой». 

46. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления 
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средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 
47. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 926 «Об утверждении Правил на-

правления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение обра-
зования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ре-
бенком (детьми) расходов». 

48. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 949 «О денежном, материальном и 
социальном обеспечении отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел и гражданского персонала, направляемых Министерством обороны Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации для 
оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей». 

49. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями». 

50. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2008 г. N 531 «О внесении изменения в По-
ложение о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей». 

51. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 670 «О порядке предоставления 
легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств 
федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими 
показаниями». 

52. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 сентября 2008 г. N 
476н «Об утверждении Правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоот-
ношения по обязательному пенсионному страхованию». 

Электронные учебные и учебно-методические материалы, размещенные в электронно-
библиотечной системе 

1. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учебное пособие. Издательство: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019 г., 182 с., http:/knigafiind/books5/48594/. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. Издательство: Юс- 
тицИнформ, 2018, 600 с., http:/knigafund/books5/14490. 

3. Толмачев А.П. Право социального обеспечения. Конспект лекций.Издательство: А-Приор, 
2019 г., 208 с., http:/knigafimd/books5/53206. 

4. Белинская А. Б. Конфликтология в социальной работе: учебное пособие.- М.: Издательско - 
торговая Корпорация «Дашков и К», 2019.- 224 с. http:/knigafund/books5/l 14392. 

5. Коровина Т.Ю. Возрастная психология: методические указания (для студентов заочного 
отделения).- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 2017.- 19 
с., http:/kntgafund/books5/23836. 

6. Кузьмина Ю.М. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности специалистов 
социальной работы: проявления и профилактика.- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 
2018, 155 с.. http:/knigafund/books5/43092, 

7. Техологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельностиб учебное пособие/ под 
ред. проф. Павленка,- М.: ИНФРА- М, 2019. -379 с., http:/knigafund/books5/20874. 

 
 
 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
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 Реализация программы профессионального модуля проводится при 
условии: 

- теоретические учебные занятия проводятся сдвоенными парами 
продолжительностью по 1 часу 20 минут, между парами перерыв 10 минут; 

- максимальная учебная нагрузка на обучающегося составляет не более 
54 часов в неделю; 

- обязательная учебная нагрузка не более 36 часов в неделю; 
- практические занятия и учебная практика проводится в компьютерном 

классе; 
В период выполнения курсовой работы обучающимся проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 
Реализация профессионального модуля 04 «Проведение санитарно-

просветительской деятельности» проводится после реализации: 
- общепрофессиональных дисциплин: теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право 
При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 
 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 
курсам:  
 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Право социального обеспечения, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
предприятиях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин по 
профилю специальности Право и организация социального обеспечения 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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. 

Входной контроль проводится в начале изучения профессионального модуля с 
целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе 
проверки их знаний, готовности к восприятию лекционного материала, активному 
участию в семинарских и практических занятиях, а также других видах аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программы междисциплинарного курса, производственной практики (по профилю 
специальности), а также стимулирования учебной работы студентов. Формами текущего 
контроля является разработка схем-конспектов для закрепления материала и 
упорядочения информации, решение задач, тестов, заполнение первичных документов, 
подготовка рефератов, эссе, курсовой работы и выполнение других заданий, 
предусмотренных планом проведения практических занятий, практики и 
самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного 
курса МДК.02.01 производится в виде экзамена в 6 семестре по билетам или посредством 
тестирования.  

Учебная практика УП.02.01 по окончании части МДК 02.01 из раздела 1 и 
производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01, закрепляющие 
знания, полученные студентами при изучении МДК 02.01 завершаются 
дифференцированными зачетами, каждый из которых проводится на последнем занятии 
по практике. 

Успешное освоение всех элементов программы профессионального модуля - 
междисциплинарных курсов МДК 02.01 предусмотренных стандартом учебной и 
производственной практики (по профилю специальности), является условием допуска 
обучающихся к экзамену (квалификационному) ПМ.02.ЭК, который представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. В ходе 
экзамена (квалификационного), включающего теоретические вопросы и практические 
задания, проверяется готовность обучающихся к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированность у них не только 
профессиональных, но и общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

Владение навыками и 
умениями: 
Понимание основных 
характеристик баз 
данных получателей по-
собий, умение вносить 
необходимую 
информацию и 
отслеживать текущие 
изменения в данных, со-
держащихся в базах 
данных относительно 
размера, сроков и поряд-
ка осуществления 
указанных выплат 
гражданам (с учетом 
изменения жизненных 
обстоятельств по-
лучателей и изменений 
действующего 
законодательства). 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 2.2.  выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите, и осуществлять их 

учет, используя 
информационно –

компьютерные технологии  

- Умение 
формировать пакет доку-
ментов, необходимый 
для предъявления 
получателям социальных 
услуг и иных мер 
социальной защиты. 
Правильность 
установления фактов, 
необходимых для назна-
чения социальных 
выплат и определения 
лиц в качестве нуждаю-
щихся в социальной 
защите на основе 
предоставляемых 
документов и 
конкретных жизненных 
обстоятельств, а также с 
учетом динамики 
законодательства. 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

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

- Понимание 
организации планиро-
вания работы и приема 

Текущий контроль в 
форме: 
- устных и письменных 

опросов; 
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категориями граждан и семь-
ями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 
защите. 

обращений граждан, 
порядка их регистрации, 
рассмотрения и 
предоставления ответа по 
заданным вопросам от-
носительно мер 
социальной защиты 
населений, а также 
умение формировать 
отчет о статистических и 
качественных 
показателях 
рассмотрения обращений 
и иных видов работы с 
гражданами. Умение 
грамотного 
предоставления 
гражданам, 
обращающимся за со-
циальной защитой 
детальной и достоверной 
информации относи-
тельно заявленного 
вопроса. 

- тестирование; 
- решение 

профессиональных 
задач; 

-  защиты практических 
занятий; 

- контрольных работ по 
темам МДК. 

Зачеты по учебным 
практикам. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

 

 
 

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 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной практике 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач с 
анализом действующего 
законодательства в сфере 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
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 право социального 
обеспечения. 
 
 

программы на 
практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

 

Выбор, поиск, 
использование   и 
применение решения 
профессиональных задач с 
анализом действующего 
законодательства в сфере 
право социального 
обеспечения. 
Оценка эффективности и 
качества выполнения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы, взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы, организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 11. Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 

психологические основы 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
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общения, нормы и правила 
поведения 

образовательной 
программы на 
практических занятиях. 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 
поведению. 

Неукоснительное 
соблюдение требований 
действующего 
законодательства. 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 Область применения программы 
  

Программа учебной практики (далее  программа практики) – является 
частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и 
организация социального обеспечения в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 

 
ВПД 2 

Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 
учет, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите 

 

Количество часов, отводимое на учебную  практику: 36 
 

Цели и задачи вида учебной практики. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 
учет, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите обучающийся должен: 

 
иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 
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- организации и координирования социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 
уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 
порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности; 
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знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 
учреждений 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 социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Юрист, в том числе профессиональными компетенциями 
(ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

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. 

OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК10 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. 
 

 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план практики 
Коды 

профессиона
льных 

компетенций 

Наименования разделов 
практики 

Количество часов 
Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 
(по профилю 

специальности) 

Преддип
ломная 

практика 

1 2 3 4 5 
УП.02.01 Учебная практика ПМ 02. 

МДК 02.01 
 - - 

 Всего 36 - - 
 
 
 
3.2 Содержание практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 
часов 

1 2 3 
Учебная практика 
02.01. МДК 02.01 

  

Деятельность отдела 
отделения ПФР или 
учреждения СЗН 

Виды выполняемых работ 8 
1 Определение места отдела в структуре 

учреждения.  
Изучение задач деятельности отдела.  
Изучение должностных инструкций начальника 

отдела, главного и ведущего специалиста 
Планирования работы отдела (комплексный 

план, запланированные действия за отчетный 
период) 
Справочно-кодификационная  работа в отделе  

 

Нормативно-
правовой базы 
оказания помощи 
отдельным 
категориям 
населения 
 

Виды выполняемых работ 14 
1 Анализ Федерального законодательства 

 
 

2  Анализ Законов Калининградской области  
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Организация работы 
с обращениями 
граждан 
 

Виды выполняемых работ 8 
1 Порядок ведения приема граждан  
2 Письменные обращения граждан  

Работа отдела в 
СМЭВ 

Виды выполняемых работ 6 
 Установление места отдела в СМЭВ 

 Ознакомление с информацией предоставляемой 
отделом в СМЭВ 

 Ознакомление с информацией заимствуемой 
отделом в СМЭВ 
 

 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 
- калькуляторы 
- принтер 
- сканер 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 
- комплекс учебно-методической документации. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования,  / В.П. Галаганов – 5- е изд., испр. - М.: Академия, 
2018 - 192с. 

2. Право социального обеспечения: учебник / Под ред.К.Н.Гусова - М.: Проспект, 2008 - 635с. 
3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. Галаганов - М.: Академия, 

2019-414с. 

Дополнительная литература 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Трудовой кодекс РФ. 
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
6. Налоговый кодекс РФ. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 
8. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». 
9. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 
10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» 
11. Федеральный закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
12. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-
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ФЭ. 
13. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 
14. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 
15. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
18. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
19. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 
20. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
21. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». 
22. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации». 
23. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации». 
24. Федеральный закон от 10 января 2002 г, N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне». 

25. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», 

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
27. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 
28. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию». 

29. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
30. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях». 

31. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1156 «О мерах по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности». 

32. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов». 

33. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1011 «О мерах по обеспечению государственной 
поддержки инвалидов». 

34. Указ Президента РФ от 29 января 2000 г. N 115 «О мерах по улучшению условий проживания 
престарелых и инвалидов в государственных и муниципальных стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения». 

35. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

36. Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. N 685 «О некоторых мерах социальной поддержки ин-
валидов». 

37. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. N 774»0 дополнительных мерах социальной поддержки 
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лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами». 
38. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857 «Об утверждении устава Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования» 
39. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 244 «О плате за стационарное об-

служивание граждан пожилого возраста и инвалидов». 
40. Постановление Правительства РФ от 2  декабря 2003 г. N 730»0 дополнительных мерах по 

организации управления средствами пенсионных накоплений». 
41. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. N 582 «Об утверждении Правил 

уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного 
платежа в минимальном размере». 

42. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 832 «О федеральной целевой 
программе "Социальная под держка инвалидов на 2006 - 2010 годы». 

43. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 873 «О порядке выдачи государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

44. Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 г. N6 «Об утверждении Правил осу-
ществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом». 

45. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. N 136 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, 
погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой». 

46. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

47. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 926 «Об утверждении Правил на-
правления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение обра-
зования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ре-
бенком (детьми) расходов». 

48. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 949 «О денежном, материальном и 
социальном обеспечении отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел и гражданского персонала, направляемых Министерством обороны Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации для 
оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей». 

49. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями». 

50. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2008 г. N 531 «О внесении изменения в По-
ложение о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей». 

51. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 670 «О порядке предоставления 
легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств 
федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими 
показаниями». 

52. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 сентября 2008 г. N 
476н «Об утверждении Правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию». 

Электронные учебные и учебно-методические материалы, размещенные в электронно-
библиотечной системе 
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1. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учебное пособие. Издательство: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019 г., 182 с., http:/knigafiind/books5/48594/. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. Издательство: Юс- 
тицИнформ, 2018, 600 с., http:/knigafund/books5/14490. 

3. Толмачев А.П. Право социального обеспечения. Конспект лекций.Издательство: А-Приор, 2019 
г., 208 с., http:/knigafimd/books5/53206. 

4. Белинская А. Б. Конфликтология в социальной работе: учебное пособие.- М.: Издательско - 
торговая Корпорация «Дашков и К», 2019.- 224 с. http:/knigafund/books5/l 14392. 

5. Коровина Т.Ю. Возрастная психология: методические указания (для студентов заочного от-
деления).- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 2017.- 19 с., 
http:/kntgafund/books5/23836. 

6. Кузьмина Ю.М. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности специалистов 
социальной работы: проявления и профилактика.- Казань: Изд-во Казан, гос. технол. ун-та, 
2018, 155 с.. http:/knigafund/books5/43092, 

7. Техологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельностиб учебное пособие/ под 
ред. проф. Павленка,- М.: ИНФРА- М, 2019. -379 с., http:/knigafund/books5/20874. 

 
 
 
Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 
2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 
3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 
4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 
5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной службы 

государственной статистики 
6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 
7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 
8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 
9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 
10. http://vsetesti.ru/279/ 
11. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php 

 
 
4.3. Общие требования к организации практики 
 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного 
заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами 
ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами и организациями 
социальной защиты). 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 
 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 
 
 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 
практики от образовательного учреждения и от организации. 

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php


13 
 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 2.1 Поддерживать 
базы данных 
получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных 
выплат, а также услуг и 
льгот в актуальном 
состоянии 

контроль за формированием баз данных  
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 
 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите и 
осуществлять их учет, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии 

Определение оснований назначения пенсий, 
пособий и других социальных выплат 
Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
сбор и анализ информации для 
статистической и другой отчетности; 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
 

ПК 2.3 Организовывать 
и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите 

Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 
Правильность оформления заявлений, 
ходатайств 
 Грамотность оформления проектов 
документов распорядительного характера 
- консультирование граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты населения; 
- участие в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений органов 
и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации; 
- взаимодействие в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, обществен-
ными организациями 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 
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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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, роли 
знаний и умений по МДК 02.01 в 
профессиональной деятельности; 
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах выставках, 
олимпиадах 
- своевременность заключения 
договора о дальнейшем 
трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 
по практике 

ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области экономики; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы; мониторинг и 
оценка эффективной 
организации 
профессиональной 
деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

- адекватность оценки возможного 
риска при решении нестандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; 
- аргументированность самоанализа 
выполнения профессиональных 
задач. 

Накопительная оценка за 
решения нестандартных 
ситуаций на учебной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ  и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 
- полнота использования различных 
источников, включая электронные 
при выполнении самостоятельной 
работы; 
 

- использование 
электронных источников. 
- накопительная оценка за 
представленную 
информацию на учебной 
практике 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- составление перечня официальных 
сайтов нормативно – правовой базы в 
области права и организации 
социального обеспечения на 
федеральном, региональном, местном 
уровнях;  
 

Наблюдение за  навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных справочно-
информационных сетях 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- полнота соблюдения этических 
норм и правил  взаимодействия с 
коллегами, руководством, клиентами; 
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, 
полилога, монолога; 
- результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за ролью 
обучающихся на учебной 
практике; 
Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий  

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы; 
- полнота выполнения обязанностей в 
соответствии с их распределением; 
- обоснованность анализа процессов в 
группе при выполнении задач 
практики на основе наблюдения, 
построение выводов и разработка 
рекомендаций.   

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; 
Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; оценка 
содержания программы 
самообразования 
студентов, контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отзыв руководителя по 
практике о деятельности 
студента на учебной (на 
производстве) практике 

ОК 10.  Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 

− служба в рядах вооруженных сил и 
применение полученных знаний (для 
юношей) 

Анализ результатов 
проведения военных 
сборов, участия военно-
спортивных мероприятиях; 
уровень физической 
подготовки 
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знаний (для юношей) 

ОК 11.  
Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и 
правила поведения. 
 

- эффективность использования 
полученных знаний в области 
межличностных отношений; 
- знание правил общения с лицами 
пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 
практике 
 

ОК 12.  
Проявлять нетерпимость 
к коррупционному 
поведению. 

- Знание нормативных и моральных 
требований по антикоррупционному 
поведению. 

Отзыв руководителя по 
практике 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии делопроизводитель 
 

1.1. Область применения программы 
Профессиональный модуль является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышении квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
по рабочей профессии.  

 
Профессиональный модуль «Выполнение работ по 

профессииделопроизводитель» относится к обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. Предшествующими 
дисциплинами являются «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Трудовое право», «Гражданское право», «Административное право» 
и др.  

Успешное освоение курса позволяет сформировать профессиональные 

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 социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 



по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
профессионального цикла 

 

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

 

В результате освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии делопроизводитель» обучающиеся должны обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение 

с учетом резолюции руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам 

с применением современных видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы 



с использованием формуляров документов конкретных видов. 

2. Документирование и организационная обработка документов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-

справочному аппарату (картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной 

документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов 

в организации. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь 

практический опыт:  

 документационного обеспечения деятельности организации; 

 документирования и документационной обработки документов 

канцелярии (архива); 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

 принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

 проверять правильность оформления документов; 

 вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

 проверять правильность оформления документов; 

 систематизировать и хранить документы текущего архива; 

 формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск 

документов; 

 осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать 

документальные материалы на хранение в архив; 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

 основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 



 виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

 порядок документирования информационно-справочных материалов; 

 правила делового этикета и делового общения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  45 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) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:    
Персонал, занимающийся делопроизводством на предприятии. 3 
Компьютерные сети и их виды. 4 
Классификация средств тиражирования. 2 
Трафаретные документы. 2 
Создание бланка предприятия  с эмблемой и его шаблона 3 
Язык управленческих документов. 4 
Командировочное удостоверение. 4 
Телефонограммы. 2 
Средства копирования документов. 3 
Средства административно –  управленческой связи. 4 
Правовая охрана документов. 4 
Компьютеризированное рабочее место секретаря 3 
Создание визитки 3 
Телекс 2 
Ризографы 2 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание профессионального модуля:  «Выполнение работ по 
профессии делопроизводитель» 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Организация работы с документами 65  

Тема 1.1. 
Формы организации 
документооборота. 

Содержание учебного материала 
2 1 Понятие документооборота.  1 

2 Формы организации делопроизводства в организации. 1 
Самостоятельная работа обучающихся №1 
Персонал, занимающийся делопроизводством на предприятии. 3 3 

Тема 1.2. Регистрация 
документов. 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Регистрация документов. 
2 Регистрационные формы и их заполнение 1 
Самостоятельная работа обучающихся  №2 
Компьютерные сети и их виды. 4 3 

Практическая работа №1 
Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в журналах регистрации. 2 3 

Тема 1.3. Организация работы 
с исходящими, входящими  и 
внутренними документами. 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Технология обработки исходящих документов в организации. 
2 Технология обработки внутренних документов. 1 
3 Технология обработки входящих документов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся  №3 
Классификация средств тиражирования. 2 3 

Практическая работа №2 
Оформление и составление регистрационных карточек. 2 2 

Тема 1.4. Контроль 
исполнения документов и 

поручений 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Понятие и виды контроля. 
2 Основные этапы контроля. 1 
Практическая работа № 3 . 
Составление актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  №4 
Трафаретные документы. 2 3 

Тема 1.5. 
Организация оперативного 

хранения документов. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 1 Понятие  оперативного хранения документов. 
2 Проверка наличия документов 2 
3 Основные правила выдачи дел. 1 
Практическая работа № 4 . 
Составление и  оформление приказов по основной деятельности. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  №5 
Создание бланка предприятия  с эмблемой и его шаблона 3 3 

Тема 1.6. Номенклатура дел и 
ее виды. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Понятие и виды номенклатуры дел. 

2 Содержание номенклатуры дел. 
3 Порядок составления номенклатуры дел. 
Практическая работа № 5. 
Составление и оформление номенклатуры дел. 
 

2 2,3 



Практическая работа № 6. 
Оформление описей 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся  №6 
Командировочное удостоверение. 4 3 

Тема 1.7. Формирование дел Содержание учебного материала 
2 1 1 Формирование дел.  

2 Признаки формирования документов в дела. 
Практическая работа № 7. 
Оформление дел. 2 2,3 

Тема 1.8. Организация 
текущего хранения 

электронных документов (баз 
данных). 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Особенности текущего хранения электронных документов(баз данных). 

2 Особенности учетаэлектронных документов(баз данных). 
Самостоятельная работа обучающихся  №7 
Телефонограммы 2 3 
Практическая работа № 8.                  
Составление и оформление заявлений. 2 2 

Тема 1.9. 
Экспертиза ценности 

документов. 

Содержание учебного материала 

2 

1 1 Принципы  и критерии определения научно- технической и практической ценности 
документов. 

2 Система  экспертных органов. 1 
3 Правила проведения экспертизы ценности документов и оформления ее результатов в 

организации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  №8 
Средства копирования документов. 3 3 
Практическая работа № 9. 
Оставление и оформление объяснительных и докладных записок. 2 2,3 

Тема 1.10. Порядок 
оформления  описей 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Правила оформления описей 
Самостоятельная работа обучающихся  №9 
Средства административно –  управленческой связи. 2 2,3 
Практическая работа № 10. 
Составление и оформление договоров. 2 2,3 

Раздел 2 . Архивное хранение 70  
Тема 1.11. 

Подготовка дел к архивному 
хранению. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Состав мероприятий при подготовке дел к передаче в архив. 

2 Правила оформления дел постоянного и временного хранения, составления описи дел. 1 
Самостоятельная работа обучающихся  №10 
Правовая охрана документов 4 3 
Практическая работа № 11. 
Составление и оформление доверенностей. 2 2,3 

Тема 1.12. Основные понятия 
об архивном хранении. 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1 Понятие архив организации. 1 
2 Виды архивов организации. 1 
3 Права и ответственность архива. 1 
Самостоятельная работа обучающихся  №11 
Компьютеризированное рабочее место секретаря 3 3 



Практическая работа № 12. 
Составление и оформление претензионно - исковой документации 2 2,3 

Тема 1.13. Комплектование 
архива организации. 

Содержание учебного материала   
1 Комплектование архива организации. 

2 
1 

2 Источники комплектования архива. 1 
3 Состав документов, подлежащих передаче в архив.  1 
Самостоятельная работа обучающихся  №12 
Создание визитки 3 3 
Практическая работа № 13. 
Составление и оформление протоколов. 2 2,3 

Тема 1.14. Обеспечение 
сохранности документов 

архива 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Система мер обеспечения сохранности документов. 1 
2 Требования к зданиям и помещениям архива.  1 
Самостоятельная работа обучающихся  №13 
Телекс 2 3 
Практическая работа № 14. 
Составление и оформление распоряжений, указаний, постановлений, решений. 2 2,3 

Тема 1.15. Режимы хранения 
документов 

Содержание учебного материала   
1 Режимы хранения документов 2 1 

1 
Самостоятельная работа обучающихся  №14 
Ризографы 2 3 
Практическая работа № 15. 
Составление и оформление должностных инструкции. 2 2,3 

Тема 1.16. Размещение 
документов в хранилище 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Средства хранения 1 
2 Топографирование 1 
Практическая работа № 16. 
Работа с СПС Консультант Плюс 2 2 

Тема 1.17. Порядок выдачи дел 
из хранилищ 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Порядок выдачи дел из хранилищ. 1 
2 Обеспечение физико-химической сохранности документов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся №15 
Язык управленческих документов. 4 3 
Практическая работа № 17. 
Составление и оформление служебных писем. 2 2,3 

Тема 1.18. Проверка наличия и 
состояния документов 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Проверка наличия и состояния документов. 1 
2 Особо ценные и уникальные документы архива. 1 
Практическая работа № 18. 
Составление и оформление приказов по личному составу. 2 2,3 

Тема 1.19. Организация 
документов в архиве 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Документальный и архивный фонд организации 1 
2 Определение фондовой принадлежности архивных документов и образование 

 архивного фонда  1 



Практическая работа № 19. 
Оформление личных карточек работников. 2 2,3 

Тема 1.20. Организация 
документов в пределах 

архивного фонда 
 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Хронологические границы архивного фонда. 1 
2 Организация документов в пределах архивного фонда. 1 
Практическая работа № 20. 
Оформление записей в трудовой книжке. 2 2,3 

Тема 1.21. Учет документов в 
архиве 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Общие требования к учету документов. 1 
2 Система учетных документов архива. 1 
3 Порядок ведения основных учетных документов 1 

Тема 1.22. Научно-справочный 
аппарат к документам архива 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Система научно-справочного аппарата. 1 
2 Описи дел, документов 1 
3 Каталоги и ведомственные картотеки 1 
4 Указатели и обзоры. 1 

Тема 1.23. 
Организация работы с 
обращениями граждан. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Виды обращений. 

2 Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с обращениями граждан. 1 
Самостоятельная работа обучающихся №16 
Составить  опорный конспект  о правилах ведения делопроизводства по устным обращениям 
граждан. 

2 3 

Тема 1.24. 
Работа с конфиденциальными 

документами. 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Понятие конфиденциальных документов. 

2 Организация делопроизводства. 1 

Тема 1.25.Техническая база 
делопроизводства. 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Рабочее место секретаря 1 
2 Классификация средств организационной техники. 1 

 Итого: 135  
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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
учебного кабинета документационного обеспечения управления. 
 
Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Документационное обеспечение 
управления». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники 

1. Конституция Российской Федерации 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 

2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

3. Документирование управленческой деятельности [Текст]/ 

А.Л.Комышев, Ю.Б.Королев, В.В. Маковецкий и др.; Под ред. В.В. 

Маковецкого М.: КолосС, 2019.  

4. Чуковенков, А.Ю., Янковая, В.Ф. Оформление документов [Текст]/ 

Учебно-методический центр документирования и управления научно- 

внедренческой фирмы « Межрегионсервис».- М.: Дело,2019.  



5. Кирсанова, М. В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства: 

Документационное обеспечение управления: [Текст] Учебное пособие.-

2-е изд.- М.: ИНФРА-М;Новосибирск: НГАЭиУ,2019. 

6. Рогожин, М.Ю Документационное обеспечение управления: [Текст] 

учеб.-практ. пособие.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018. 

 
 
 

Дополнительные источники: 
Румынина, Л.А. Делопроизводство: Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования, обучающихся по юридическим специальностям.- М.: 
Мастерство,2019. 

Березина, Н.М., Воронцова, Е.П., Лысенко, Л.М. Современное 
делопроизводство.2-е изд.- СПб.:Питер,2019. 

Исковые заявления:образцы документов и комментарий.Третье издание, 
дополненное и переработанное [Текст]/Под ред.М.Ю. Тихомирова. – 
М.:Изд.Тихомирова М.Ю., 2019. 

Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 
работы. Более 120 документов.-2-е изд., перераб. и доп./ В.В. Галахов, И.К. 
Корнеев идр.;Под ред.И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. – М.: ТК  Велби, Из-во 
Проспект,2018. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Справочно – правовая система «Гарант». 
Кирсанова, М. В., Современное делопроизводство [Электронный учебник]. 

– Режим доступа:http://www.finbook.biz/description.html?prm=189 
Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.kadrovik-praktik.ru/ 
Образцы деловых документов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://lib.sibnet.ru/book/9829 
Учебники по делопроизводству он лайн[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finbook.biz/description.html?prm=189
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://lib.sibnet.ru/book/9829
http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, составления 
правовых документов. 

 
Результаты обучения 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 

принимать, регистрировать, учитывать 

поступающие документы; 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях 

проверять правильность оформления 

документов; 

 
 

Письменный опрос, практическое 
занятие, анализ выполнения 
самостоятельных работ 

вести картотеку учета прохождения 

документальных материалов; 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях 

проверять правильность оформления 

документов; 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях 

систематизировать и хранить документы 

текущего архива; 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях 

формировать справочный аппарат, 

обеспечивающий быстрый поиск документов; 

Устный опрос, практическое 
занятие, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного 
материала 

осуществлять экспертизу документов, готовить 

и передавать документальные материалы на 

хранение в архив; 

Устный опрос, практическое 
занятие, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного 
материала 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 

основные положения Единой государственной 

системы делопроизводства; 

Тестирование, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями  

виды, функции документов, правила их 

составления и оформления; 

 

Тестирование, практические 
занятия, контрольная работа, 
содержательный анализ уровня 
усвоения учебного материала 

порядок документирования информационно-

справочных материалов; 

Тестирование, устный опрос, 
практические занятия 

правила делового этикета и делового общения Текущий контроль в форме устного 
опроса. 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Учебным планом для студентов-заочников предусмотрено выполнение 
контрольной работы по составлению различного рода документов (согласно 
содержанию задания). Контрольная работа состоит из двух частей. 

Первая часть -  2 теоретических вопроса. Темы теоретических вопросов 
выбираются студентом самостоятельно из ниже перечисленных вопросов. 

1. Понятие документооборота. 
2. Формы организации делопроизводства в организации. 
3. Регистрация документов. 
4. Регистрационные формы и их заполнение 
5. Технология обработки исходящих документов в организации. 
6. Компьютерные сети и их виды. 
7. Технология обработки внутренних документов. 
8. Основные этапы контроля. 
9. Классификация средств тиражирования. 
10. Понятие и виды контроля. 
11. Технология обработки входящих документов. 
12. Проверка наличия документов 
13. Трафаретные документы. 
14. Понятие  оперативного хранения документов. 
15. Проверка наличия документов 
16. Язык управленческих документов. 
17. Понятие и виды номенклатуры дел. 
18. Содержание номенклатуры дел. 
19. Командировочное удостоверение. 
20. Порядок составления номенклатуры дел. 
21. Формирование дел.  
22. Признаки формирования документов в дела 
23. Особенности учета электронных документов (баз данных). 
24. Особенности текущего хранения электронных документов (баз данных). 
25. Телефонограммы 
26. Принципы  и критерии определения научно- технической и 

практической ценности документов 
27. Система  экспертных органов. 
28. Средства копирования документов. 
29. Правила проведения экспертизы ценности документов и оформления ее 

результатов в организации. 
30. Правила оформления описей 
31. Средства административно –  управленческой связи. 



32. Правила оформления дел постоянного и временного хранения, 
составления описи дел. 

33. Состав мероприятий при подготовке дел к передаче в архив. 
34. Правовая охрана документов 
35. Понятие архив организации. 
36. Права и ответственность архива. 
37. Виды архивов организации. 
38. Компьютеризированное рабочее место секретаря 
39. Комплектование архива организации. 
40. Источники комплектования архива. 
41. Состав документов, подлежащих передаче в архив.  
42. Система мер обеспечения сохранности документов. 
43. Ризографы 
44. Телекс 
45. Режимы хранения документов 
46. Требования к зданиям и помещениям архива.  
47. Средства хранения 
48. Топографирование 
49. Порядок выдачи дел из хранилищ. 
50. Обеспечение физико-химической сохранности документов. 
51. Документальный и архивный фонд организации 
52. Особо ценные и уникальные документы архива. 
53. Проверка наличия и состояния документов. 
54. Определение фондовой принадлежности архивных документов и 

образование 
55. архивного фонда. Порядок ведения основных учетных документов 
56. Организация документов в пределах архивного фонда 
57. Общие требования к учету документов. 
58. Система учетных документов архива 
59. Хронологические границы архивного фонда. 
60. Система научно-справочного аппарата. 
61. Описи дел, документов 
62. Классификация средств организационной техники. 
63. Указатели и обзоры 
64. Виды обращений 
65. Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с 

обращениями граждан 
66. Понятие конфиденциальных документов 
67. Организация делопроизводства 
68. Рабочее место секретаря 
69. Каталоги и ведомственные картотеки 

 



Вторая часть — письменное составление документов по конкретному 
заданию. Вопросы распределены по вариантам следующим образом: 

 Номер варианта определяется по фамилии студента: 

№ вариантов по 
фамилии 

обучающего 

№ вопросов по содержанию задания 

1 (А,Б,В) 1,11,21 
2 (Г,Д,Е) 2, 12, 22 
3  (Ж,З,И) 3, 13,23 
4 (К,Л,М) 4, 14, 24 
5 (Н,О,П) 5,15,25 
6 (Р,С,Т) 6, 16, 26 
7 (У,Ф,Х) 7, 17,27 
8 (Ц,Ч,Ш) 8, 18,28 

9 (Щ,Э,Ю,Я) 9, 19, 29 
0 (Ю,Я) 0, 20, 30 

  

Выполнение контрольной работы позволит студентам лучше усвоить 
теоретический материал. При ее выполнении следует изучить теоретический 
материал, а затем выполнить задание соответствующего варианта, 
предварительно осмыслив содержание составляемого документа и его 
внешнего оформления. 

Внешнее оформление предусматривает: правильность выбора формата 
бумаги, четкое распределение текста на бумаге избранного формата; полное 
наличие всех реквизитов; соблюдение правил красной строки при каждом 
новом абзаце текста; недопущение исправлений и добавлений по 
напечатанному тексту. 

Составление деловых документов включает: соблюдение изложения всех 
факторов, соответствующих действительности и не вызывающих различного 
толкования; простоту и ясность изложения фактов, предусматривающих 
доступность понимания каждым исполнителем, кто имеет дело с данным 
документом; систематичность изложения мысли в логической 
последовательности и без повторений; убедительность указанных в документе 
фактов, подтвержденных вескими доказательствами; полноту охвата всех 
излагаемых факторов. 

 Задания для оформления документов: 



 1. Составьте      письмо-извещение      Новосибирского      малого 
предприятия «Экосан» Кемеровскому предприятию «Партнер» о причинах 
задержки поставок машин и оборудования. 

2. Составьте информационное письмо о продаже частным лицам и 
государственным предприятиям персональных компьютеров по договорной 
стоимости и о возможности принимать заказы на составление программ. 

3. Составьте   письмо-приглашение   организационного   комитета 
«Экспоцентр»   с   предложением   посетить   международную 
специализированную   выставку  «Экономия   материальных   и топливно-
энергетических    ресурсов    в     строительстве    и 
промышленности».     Выставка     проходит     в     павильоне выставочного 
комплекса на Красной Пресне. 

4. Составьте гарантийное письмо малого предприятия «Экосан» 
заводу   «Прогресс»   об   оказании   технической   помощи   в разработке 
рабочих чертежей насосной станции. МП «Экосан» просит произвести эту 
работу непосредственно на площадке. 

5. Составьте    договорное    письмо    о    подписании    договора 
товарищества «Пилон» с частной фирмой «Алекс» на поставку строительных 
материалов. 

6. Составьте   письмо-ответ   типографии   издательства   «Наука» малому 
предприятию «Тритон» о возможности выполнить заказ на изготовление 
бланков учета и отчетности. 

7. Составьте       письмо-просьбу       Мочищенского       завода 
железобетонных    конструкций    администрации    области   о выделении 
лимита на стеклоплитку «Ириска» в количестве 50 тыс.кв.м для отделки 
наружных стеновых панелей серии 135, которые завод начинает выпускать с 
2001 года для треста «Запсибтрансстрой». 

8. Составьте     письмо-отказ     производственного     управления 
пассажирских перевозок Новосибирскому производственному объединению 
«Вектор» по вопросу обеспечения запасными частями парка автобусов. 
Укажите причину отказа. 

9. Составьте    письмо-просьбу    производственно-коммерческого 
предприятия «Виктория» сирийской фирме « Дейритекс» о поставке 
портьерной ткани, текстиля для пошива мужской, женской и детской 
одежды. 



10. Составьте письмо администрации Новосибирской области в ассоциацию 
японо-российской торговли с просьбой дать подробный список экспортной 
продукции. 

11. Составьте письмо-просьбу государственной торговой компании «Сибторг» 
в болгарскую фирму «Мальва» о возможности поставки в Новосибирскую 
область экологически чистого детского питания. 

12. Составьте письмо-приглашение объединения «Экспоцентр» с 
предложением принять участие в российской выставке на международной 
общеотраслевой ярмарке в г.Измире (Турция), которая будет проходить с 
20.11.01 по 10.12.01. Измирская ярмарка является одним из крупнейших 
торговых мероприятий стран среднего и Ближнего Востока. В тексте надо 
указать, что участие в этой ярмарке позволяет широко представить 
экспортную продукцию организации, продать экспонаты со стенда, изучить 
особенности рынка, обменяться с другими участниками ярмарки научно-
технической информацией и заключить выгодные сделки. 

13. Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии завода 
газовой аппаратуры, на котором рассматривался вопрос о результатах 
инвентаризации по складу №2 вспомогательных материалов. На заседании 
было принято постановление об утверждении результатов инвентаризации и 
отнесения за счет заведующего складом недостачи вспомогательных 
материалов в сумме 6 тыс.руб., а также зачитаны сличительная ведомость по 
складу №2 и объяснительная записка зав.складом. Остальные данные 
определите по своему усмотрению. 

14. Составьте полный протокол общего собрания рабочих кооператива 
«Запуск», на котором обсуждался вопрос о создании производства 
строительных материалов для строительства жилых домов. На собрании 
была заслушана информация председателя о возможности создания такого 
цеха и перспективы его работы. После обсуждения было принято решение 
поручить председателю и его заместителю по строительству в течение 6 
месяцев развернуть работу и выделить для этих целей 15 млн.руб. 

15. Составьте краткий протокол производственного совещания работников 
планово-экономического отдела завода медпрепаратов, на котором был 
рассмотрен вопрос о досрочной разработке техпромфинплана на 2001 г. 
После обсуждения производственное совещание приняло решение 
разработать техпромфинплан на три дня раньше установленного срока. 
Остальные данные укажите самостоятельно. 

16. Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И.П. главному 
бухгалтеру фирмы «Рубин» Бабичеву Н.П. от 15.09.01 о произведенной 
Тимошиной И.П. проверке выполнения приказа директора фирмы № 92 от 
12.01.01 «О состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы отдыха в 



районе Обского моря». В приказе были указаны конкретные сроки 
ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 2001 г. В докладной 
записке должно быть отмечено выполнение всех пунктов приказа, за 
исключением пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи 
рабочими нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 25 февраля 2001 г. Было сдано 
только 35% всех нарядов. Остальные наряды сданы 1 марта. По графику срок 
сдачи последних нарядов за прошлый месяц установлен первого числа 
следующего месяца. Остальные данные укажите самостоятельно. 

17. Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах 
работы по централизации расчетов с рабочими и служащими в ВЦ завода. 
Централизация расчетов дала возможность перевести на другую работу пять 
бухгалтеров цехов, уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и служащими, 
усилить контроль за расходованием фондов заработной платы. В заключение 
необходимо поставить вопрос о премировании работников бухгалтерии и 
ВЦ, обеспечивающих переход на централизованный расчет заработной 
платы по заводу. Остальные данные укажите самостоятельно. 

18. Составьте докладную записку секретаря-референта руководителю 
предприятия об утере работником Степановым Г.И. письма-запроса, 
поступившего в адрес предприятия два месяца назад. 

19. Составьте докладную записку начальника отдела руководителю 
предприятия о факте невыполнения распоряжения о монтаже оборудования 
на участке по причине слабого контроля со стороны главного механика. 

20. Составьте докладную записку о причинах несвоевременного 
представления информации о выполнении приказа директора. Остальные 
реквизиты укажите самостоятельно. 

21. Составьте докладную записку главного бухгалтера руководителю 
предприятия о необходимости централизации расчетов с работниками 
предприятия. В обязанности учетных работников цехов должно входить 
лишь оформление первичных документов по учету выработки. В докладной 
записке необходимо подать предложение о пересмотре штатов отчетных 
работников в цехах и главной бухгалтерии из расчета общего сокращения 
штатов не менее чем на 20%. 

22. Составьте докладную записку начальника планово-экономического отдела 
руководителю предприятия об обеспечении отдела четырьмя компьютерами. 
Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

23. Составьте и оформите телеграмму фирмы «Юнисиб» Кемеровскому 
предприятию «Кристалл» о полном отказе от оплаты за поступившую 
продукцию в связи с тем, что эта продукция не была заказана. Остальные 
реквизиты укажите самостоятельно. 



24. Составьте и оформите телеграмму Кемеровского предприятия «Агат» 
Новосибирскому предприятию «Каскад» об отправке груза для 
строительства самолетом. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

25. Составьте приказ поПО «Новосибирский завод химконцентратов» об 
утверждении инструкции по делопроизводству на заводе. В констатирующей 
части укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по 
делопроизводству в министерствах, ведомствах РФ, утвержденной по 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 24.06.01 № 1118-р 
председателем Комитета по делам архивов при Правительстве РФ Пихоя Р.Г., 
и с ГОСТ 6.38-91, канцелярией завода разработаны порядок прохождения 
документов и стандарты на организационно-распорядительную 
документацию. В распорядительной части утвердите инструкцию и поручите 
заведующему канцелярией обеспечить методическое руководство 
организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за 
соблюдением требований инструкции. 

26. Составьте проект приказа по Электровакуумному заводу об установлении 
единого режима работы централизованных складов. В констатирующей 
части отметьте, что отпуск цехам материалов со складов предприятия в 
течение рабочего дня нарушает нормальную работу складского аппарата. В 
распорядительной части укажите конкретные часы отпуска материалов со 
складов, назовите конкретных должностных лиц (в дирекции и цехах), 
которые отвечают за перевод складов на более рациональный режим работы. 
Остальные пункты в распорядительной части , и другие реквизиты укажите 
самостоятельно. 

27. Напишите проект приказа по «ПО «Оксид» об итогах документальной 
ревизии работы предприятия с 01.02.01 по 01.09.01. В акте ревизии 
зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен учет личного состава, 
некоторые личные дела ИТР находятся в запущенном состоянии; у 
заведующего складом металлов Петрова И.В. оказались излишки листовой 
стали (320 кг) и недостача стальной ленты (185 кг); допускается 
необоснованное списание упаковочной бумаги, гвоздей и запасных частей 
для ремонта оборудования; в механическом цехе допущен перерасход припоя 
в количестве 60 кг; заведующим складским хозяйством П.И.Яковлевым 
несвоевременно отгружена поставщикам возвратная тара, за что заводом 
уплачен штраф в сумме 1,5 тыс.рублей. Другие реквизиты укажите 
самостоятельно. 

28. Составьте приказ по строительному кооперативу «Запуск» о неправильном 
использовании строительных отходов. Во вводной части укажите, что при 
проверке работы склада пиломатериалов установлены факты отпуска в 
котельную для сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20 см. В 



заключительной части следует предложить заведующему складом 
организовать работу по реализации отходов частным лицам. 

29. Составьте приказ по предприятию «Сайл» об итогах ревизии по проверке 
финансового учета. В констатирующей части укажите, что ревизией 
обнаружены факты грубого нарушения финансового учета, полное 
отсутствие учета и отчетности по командировкам, отсутствие журнала учета 
доверенностей. 

30. Составьте приказ об итогах работы с документами в 2000 году в АО 
«Родина». В констатирующей части укажите на низкую требовательность 
руководителей подразделений к качеству подготовки документов и контроля 
за их исполнением 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 Область применения программы 
  

  Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности  (ВПД: Выполнение работ по профессии 
делопроизводитель) профессии «Юрист» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 

в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы 

с использованием формуляров документов конкретных видов. 

2. Документирование и организационная обработка документов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

 

 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 
учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  
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 документационного обеспечения деятельности организации; 

 документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива); 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

 принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

 проверять правильность оформления документов; 

 вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

 проверять правильность оформления документов; 

 систематизировать и хранить документы текущего архива; 

 формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 

 осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные 

материалы на хранение в архив; 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

 основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

 виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

 порядок документирования информационно-справочных материалов; 

 правила делового этикета и делового общения. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии делопроизводитель: 
Юрист, в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями 
(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 Документационное обеспечение деятельности организации 

ПК1.1 
Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 
структурные подразделения организации. 

ПК1.2 
Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации. 

ПК 1.3 Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 1.4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
ПК 1.5 Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6 Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 
видов организационной техники. 

ПК 1.7 
Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов. 

 Документирование и организационная обработка документов 
ПК 2.1 Формировать дела. 
ПК 2.2 

 
Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 
(картотекам) организации. 

ПК 2.3 Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК 2.4 Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
ПК 2.5 Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
ПК 2.6 Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 
OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 

ОК10 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. 

 
 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план практики 
Коды 

профессиона
льных 

компетенций 

Наименования разделов 
практики 

Количество часов 
Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 
(по профилю 

специальности) 

Преддип
ломная 

практика 

1 2 3 4 5 
УП.05.01 Учебная практика ПМ 05.01.   36 часов  

5 семестр 
 

- - 

 Всего 36 - - 
 
 
 
3.2 Содержание практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 
часов 

1 2 3 
Учебная практика 

ПМ 05.01. 
  

Тема 1. 
Организационные 

документы 

Виды выполняемых работ (создаваемые документы) 6 
1 Устав организации 2 
2 Положения о структурных подразделениях 2 
3 Должностные инструкции 2 

Тема 2. 
Распорядительные 

документы 

Виды выполняемых работ (создаваемые документы) 6 
1 Приказы 2 
2 Распоряжения 2 
3 Указания 

2 4 Решения 
5 Постановления 

Тема 3. 
Справочно –

информационные 

Виды выполняемых работ 6 
1 Письма 2 
2 Акты 2 
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документы 3 Протоколы 2 

Тема 4. Документы 
по личному составу 

Виды выполняемых работ (создаваемые документы) 6 
1 Заявления. 2 
2 Трудовой договор. 2 
3 Приказы по личному составу. 2 

Тема 5. 
Документооборот 

Виды выполняемых работ (создаваемые документы) 12 
1 Обработка входящей корреспонденции 2 
2 Обработка исходящей корреспонденции 2 
3 Обработка внутренних документов 2 
4 Организация текущего хранения документов 2 
5 Подготовка дел к передаче в архив 2 
6 Архивное хранение 2 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 
- калькуляторы 
- принтер 
- сканер 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 
- комплекс учебно-методической документации. 

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

1. Конституция Российской Федерации 
2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 
2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

3. Документирование управленческой деятельности [Текст]/ А.Л.Комышев, 
Ю.Б.Королев, В.В. Маковецкий и др.; Под ред. В.В. Маковецкого М.: 
КолосС, 2019.  

4. Чуковенков, А.Ю., Янковая, В.Ф. Оформление документов [Текст]/ 
Учебно-методический центр документирования и управления научно- 
внедренческой фирмы « Межрегионсервис».- М.: Дело,2019.  

5. Кирсанова, М. В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства: 
Документационное обеспечение управления: [Текст] Учебное пособие.-
2-е изд.- М.: ИНФРА-М;Новосибирск: НГАЭиУ,2019. 

6. Рогожин, М.Ю Документационное обеспечение управления: [Текст] 
учеб.-практ. пособие.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018. 
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Дополнительные источники: 

1. Румынина, Л.А. Делопроизводство: Учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования, обучающихся по 
юридическим специальностям.- М.: Мастерство,2019. 

2. Березина, Н.М., Воронцова, Е.П., Лысенко, Л.М. Современное 
делопроизводство.2-е изд.- СПб.:Питер,2019. 

3. Исковые заявления:образцы документов и комментарий.Третье 
издание, дополненное и переработанное [Текст]/Под ред.М.Ю. 
Тихомирова. – М.:Изд.Тихомирова М.Ю., 2019. 

4. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и 
технология работы. Более 120 документов.-2-е изд., перераб. и 
доп./ В.В. Галахов, И.К. Корнеев идр.;Под ред.И.К. Корнеева, В.А. 
Кудряева. – М.: ТК  Велби, Из-во Проспект,2018. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
6. Справочно – правовая система «Гарант». 
7. Кирсанова, М. В., Современное делопроизводство [Электронный 

учебник]. –  
 
Режим доступа:http://www.finbook.biz/description.html?prm=189 

8. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://www.kadrovik-praktik.ru/ 

9. Образцы деловых документов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://lib.sibnet.ru/book/9829 

10. Учебники по делопроизводству он лайн[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo 

 
 

 
 
4.3. Общие требования к организации практики 
 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного 
заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами 
ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами и организациями 
социальной защиты). 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 
 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 
 

http://www.finbook.biz/description.html?prm=189
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://lib.sibnet.ru/book/9829
http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo
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 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 
практики от образовательного учреждения и от организации. 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК1.1. Принимать и 

регистрировать 

поступающую 

корреспонденцию, 

направлять ее в 

структурные 

подразделения 

организации. 

-  
 - Накопительная 

оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 

ПК1.2. 

ПК 1.2. Рассматривать 

документы и 

передавать их на 

исполнение с учетом 

резолюции 

руководителей 

организации. 

 

- Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
- Проведение правовой оценки документов, 
предъявляемых для установления пенсий, 
пособий в соответствии  с действующим 
законодательством 
- Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
 

ПК 1.3. 

ПК 1.3. Оформлять 

регистрационные 

карточки и создавать 

банк данных. 

 

-Определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
- Правильность формирования пенсионных 
и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их  
- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 

ПК 1.4. 

ПК 1.4. Вести 

картотеку учета 

- Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами производства 
индексации перерасчета пенсии  
- Правильность производства перерасчета 
размера пенсий в зависимости от различных 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
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прохождения 

документальных 

материалов. 

 

обстоятельств, корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по 
старости и инвалидности, перевод с одного 
вида пенсии на другой.  
- Правильность производства индексации 
пенсии 

практике. 
- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 
-Оценка портфолио 

ПК 1.5. 

ПК 1.5. Осуществлять 

контроль за 

прохождением 

документов. 

 

-Контроль за формированием дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
- Обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
-Оценка портфолио 
 

ПК 1.6. 

ПК 1.6. Отправлять 

исполненную 

документацию 

адресатам 

с применением 

современных видов 

организационной 

техники. 

 

- Правильность и точность определения 
приемов делового общения при оказании 
консультативной помощи граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- Грамотность применения этических норм 
и принципов  профессиональной этики; 
- Аргументированность и точность 
публичного выступления по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
- Грамотность, четкость и точность при 
организации психологического контакта с 
клиентами;   
- Правильность определения тактики 
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами при решении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

- Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на учебной 
практике. 
-Оценка портфолио 
 

ПК 1.7. Составл

ять и оформлять 

служебные документы, 

материалы 

с использованием 

формуляров 

документов 

конкретных видов. 

 

 

 

 
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. 
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Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, роли 
знаний и умений по МДК 01.01, МДК 
01.02 в профессиональной 
деятельности; 
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах выставках, 
олимпиадах 
- своевременность заключения 
договора о дальнейшем 
трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 
по практике 

ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области экономики; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы; мониторинг и 
оценка эффективной 
организации 
профессиональной 
деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

- адекватность оценки возможного 
риска при решении нестандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; 
- аргументированность самоанализа 
выполнения профессиональных 
задач. 

Накопительная оценка за 
решения нестандартных 
ситуаций на учебной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ  и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 
- полнота использования различных 
источников, включая электронные 
при выполнении самостоятельной 
работы; 
 

- использование 
электронных источников. 
- накопительная оценка за 
представленную 
информацию на учебной 
практике 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- составление перечня официальных 
сайтов нормативно – правовой базы в 
области права и организации 
социального обеспечения на 
федеральном, региональном, местном 
уровнях;  
 

Наблюдение за  навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных справочно-
информационных сетях 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- полнота соблюдения этических 
норм и правил  взаимодействия с 
коллегами, руководством, клиентами; 
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, 
полилога, монолога; 
- результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за ролью 
обучающихся на учебной 
практике; 
Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий  

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы; 
- полнота выполнения обязанностей в 
соответствии с их распределением; 
- обоснованность анализа процессов в 
группе при выполнении задач 
практики на основе наблюдения, 
построение выводов и разработка 
рекомендаций.   

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; 
Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; оценка 
содержания программы 
самообразования 
студентов, контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отзыв руководителя по 
практике о деятельности 
студента на учебной (на 
производстве) практике 

ОК 10.  Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 

− служба в рядах вооруженных сил и 
применение полученных знаний (для 
юношей) 

Анализ результатов 
проведения военных 
сборов, участия военно-
спортивных мероприятиях; 
уровень физической 
подготовки 
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знаний (для юношей) 

ОК 11.  
Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и 
правила поведения. 
 

- эффективность использования 
полученных знаний в области 
межличностных отношений; 
- знание правил общения с лицами 
пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 
практике 
 

ОК 12.  
Проявлять нетерпимость 
к коррупционному 
поведению. 

- Знание нормативных и моральных 
требований по антикоррупционному 
поведению. 

Отзыв руководителя по 
практике 
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Программа преддипломной практики  составлена в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом, учебным планом по 
специальности СПО 40.02.01   Право и организация социального обеспечения и 
Положением о преддипломной  практике для студентов, курсантов средних спе-
циальных учебных заведений 

 
 
 

 
Программа состоит из 2 разделов: рабочая программа  предди-

пломной практики; методические рекомендации по выполнению про-
грамм практики и оформлению получаемых результатов. 

В программе отражены цели и задачи практики, обязанности сту-
дентов на практике, обязанности руководителя практикой, правила тех-
ники безопасности при выполнении программ практики. 

В данной программе отражены: последовательность прохождения  
преддипломной практики; перечень умений и навыков, которыми дол-
жен овладеть студент в результате её прохождения; даны методические 
рекомендации по оформлению дневника, отчёта и отчётной документа-
ции по практике. 

Программа предназначена для студентов юридического отделения, 
а также для руководителей практики от колледжа и от предприятия и 
может быть использована как методическое руководство в организации 
преддипломной практики студентов по специальности Право и органи-
зация социального обеспечения. 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Пояснительная записка 
Преддипломная практика студентов образовательных учрежде-

ний среднего  профессионального образования является составной ча-
стью основной образовательной программы среднего профессионально-
го образования и представляет собой систему организационных и учеб-
ных мероприятий, проводимых с целью совершенствования профессио-
нальной подготовки студентов. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с требова-
ниями действующих Государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования в части требований к мини-
муму содержания и уровню подготовки выпускников по соответствую-
щим специальностям. 

Раздел основной образовательной программы  "Учебная и произ-
водственная практики" является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на професси-
онально-практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются общей образовательной 
программой колледжа. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются колледжем по каждому виду практики. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю 
подготовки. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана 
практики, характеристику с места практики, отзыв руководителя прак-
тики и устный (или письменный) отчет обучающегося. По результатам 
аттестации обучающему выставляется дифференцированная оценка. 

 
2. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 
  - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
общеправовых дисциплин; 

- приобретение и совершенствование практических навыков и 
умений в выполнении профессиональных обязанностей; 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в качестве спе-
циалистов юридического профиля, 

- сбор эмпирического материала для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 
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3. Задачи производственной практики 

В соответствии с  ФГОС СПО по направлению подготовки 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения задачами пред-
дипломной практики являются: изучить законы, Постановления, поло-
жения по назначению пособий, оказанию адресной социальной помощи 
малоимущим слоям населения льготной категории; 

- уметь применять данные НПА при назначении пособий, оформ-
лении и выдачи льготных удостоверений, предоставлении субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, оказании материальной помощи; 

- уметь составлять документы правового характера необходимые 
для защиты интересов пенсионеров и граждан пожилого возраста; 

- научится оказывать социальную помощь нуждающимся гражда-
нам, семьям, группам лиц путем поддержки, консультирования в обла-
сти социально-правового и пенсионного обеспечения, реабилитации или 
других видов адресной помощи и социальных услуг. 

- собрать необходимый материал, в соответствии с индивидуаль-
ным заданием, для последующего написания выпускной квалификаци-
онной работы.     

Во время прохождения преддипломной практики студент должен 
показать сформированность профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативно-
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пен-
сионного 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 
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ПК 2.1. 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 
льгот в актуальном состоянии; 

 
ПК 2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-
компьютерные технологии 

ПК 2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуж-
дающимися в социальной поддержке и защите. 

4.Формы проведения преддипломной практики: 
- нормотворческая 
- правоприменительная 
- экспертно-консультационная 

 
5.Проверка готовности будущего специалиста к самостоя-

тельной трудовой деятельности 
Полное использование действующего законодательства  

при прохождении преддипломной практики. 
При прохождении преддипломной практики студенту следует 

использовать именно действующее, а не устаревшее законодательство. 
При этом следует учитывать, что многие виды правоотношений регули-
руются одновременно комплексом законов и подзаконных актов.  Несо-
блюдение этого требования будет свидетельствовать о неполном знании 
студентом системы источников права, о недостаточности его усилий по 
выявлению изменений, дополнений и новаций в законодательстве. 

Во время прохождения преддипломной практики студенту необ-
ходимо использовать  правоприменительную практику. Эти данные мо-
гут содержаться  в доступных студенту материалах статистики, анали-
тических справках, отчетах и обзорах, в судебных судах статистики, а 
также в разъяснениях, указаниях, предложениях и рекомендациях ком-
петентных органов. Достаточно обширную информацию  о правопри-
менительной практике содержат постановления Пленумов Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации, Вестник Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации, журналы «Российская юсти-
ция», «Законность» и другие периодические издания. 
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6. Организация и руководство практикой 
Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. 

Организация практики должна быть направлена на выполнение требо-
вания ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников в соответствии с 
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией, на не-
прерывность и последовательность овладения студентами навыками 
профессиональной деятельности. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначает-
ся руководитель (руководители) практики от колледжа и от организа-
ции. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться 
на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 
Допускается проведение практики у специалистов прошедших аттеста-
цию и имеющие специальную лицензию. 

Студенты, заключившие контракт с будущим работодателем на 
преддипломную  практику, как правило, проходят в этих организациях. 

 
7. Руководство производственной и преддипломной практикой 
Учебно-методическое руководство  преддипломной практикой 

студентов осуществляет преподаватель от колледжа. 
С графиком прохождения практики студенты могут ознакомиться 

у руководителя практики от колледжа. 
Не позднее трех дней до  начала прохождения практики староста 

группы подает заведующему отделением списки, в которых указаны ме-
ста прохождения практики студентами. Студенты, не представившие 
данные заведующему отделением, распределяются согласно его распо-
ряжению. 

Направление на преддипломную практику студенты могут полу-
чить у заведующего отделением. 

Приказ о закреплении мест преддипломной практики оформляется 
заведующем отделения. 

Бланки дневника, отчета и заключения руководителя практики и 
образцы их заполнения студенты получают у руководителя практики от 
колледжа. 
      В срок не позднее 10 дней со дня окончания практики студент 
предоставляет сведения      о      результатах     её      прохождения      и      
мерах      по совершенствованию данного процесса. 
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Непосредственное руководство практикой на месте её прохожде-
ния осуществляет руководитель соответствующего предприятия. Дан-
ное должностное лицо: 
 - знакомится с программой практики, её целями и назначением; 
 - организовывает рабочие места для студентов на время прохожде-
ния производственной и преддипломной или преддипломной практики; 
 - ведёт табельный учёт посещения студентами практики; 
 - ежедневно даёт студентам задания и поручения; 
 - знакомит         с         действующими нормативными         актами, 
регламентирующими    деятельность    соответствующей    структуры, 
студентов-практикантов; 
 - даёт необходимые консультации по написанию выпускной квали-
фикационной  работы; 
 - проводит инструктажи; 
 - сообщает в колледж о случаях нарушения 
студентами внутренних правил распорядка и дисциплины. 
 

8. Примерные методические рекомендации по прохождению 
преддипломной практики 

8. 1. Преддипломная  практика  в  органах Пенсионного Фон-
да РФ 

Прохождение практики следует начать с изучения основных 

нормативных актов, составляющих правовую базу организации и дея-

тельности ПФР, его структуры, краткой  истории учреждения и его от-

делов, их назначении и взаимосвязи, задач и функций учреждения. Изу-

чить режим работы учреждения, правила внутреннего распорядка, тех-

ники безопасности и противопожарной защиты в учреждении, ознако-

миться с работой отделов и  с должностной инструкцией юриста. 

В ходе практики студент - практикант должен познакомиться с 

функциональными обязанностями должностных лиц Управления Пен-

сионного фонда РФ в городах (районах), с основными функциями  и ор-

ганизацией работы отдела персонифицированного учета и взаимодей-

ствия со страхователями и застрахованными лицами, основными функ-
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циями и организации работы отдела оценки пенсионных прав застрахо-

ванных лиц, основными функциями и организацией работы отдела 

назначения и перерасчета пенсий основными функциями и организаци-

ей работы отдела выплаты пенсий, организацией работы органов Пен-

сионного фонда РФ с обращениями граждан.  

 
8.2 Преддипломная практика в органах социальной защиты насе-

ления 
 
  Во время прохождения преддипломной практики студент должен 
изучить: структуру,  функции и назначение центров занятости населе-
ния, государственные и муниципальные органы социальной защиты 
населения и их структуру, функциональные обязанности должностных 
лиц районного, городского управления социальной защиты населения; 
организацию деятельности Управления социальной защиты населения, 
организацию работы районных (городских) органов социальной защиты 
населения по назначению и выплате государственных пособий на детей, 
порядок  подготовки дел получателей пособий, организацию работы ор-
ганов социальной защиты населения в области реабилитации, организа-
цию работы органов социальной защиты населения по направлению 
граждан в стационарные учреждения социального обслуживания  
 
8.3. Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала подго-

товки к защите  ВКР 
 

Осуществление проверки соответствия требования действующе-
го законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, дого-
воров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов право-
вого характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учре-
ждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 
подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 
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Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению дей-
ствующего законодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления. 
Готовит исковые заявления по вопросам, находящимся в компе-

тенции учреждений. 
Подготовка заключений по правовым вопросам. 
Сбор и обобщение материала для ВКР 

 

9.Обязанности студента при прохождении преддипломной 
практики 

До начала практики 
1. Принять участие в организационных мероприятиях по вопро-

сам прохождения практики. 
2. Изучить программу по прохождению преддипломной  практи-

ки. 
3. При содействии колледжа определить место прохождения 

практики в соответствии с профилем будущей работы (избранной спе-
циальности). 

4. Получить у заведующего отделением направление на практику 
(при необходимости). 

 
Во время прохождения практики 
1. Максимально использовать отведенное для практики время, 

полно и с высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные 
программой и индивидуальным заданием 

2. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации в которой проходит практику. 

3. Согласовывать с руководителем практики от организации ин-
дивидуальные планы работы на неделю (с конкретизацией по дням) в 
соответствии с программой. 

4. Лично в соответствии с утвержденным планом и должностной 
инструкцией, выполнять  обязанности по конкретной должности. 

5. Регулярно вести дневник практики с конкретизацией по дням, 
отражая в нем (время начала и окончание работы, количество часов, 
краткое содержание выполняемых работ, отметка о выполнении работ 
руководителем практики, подпись руководителя практики). 

6. Информировать руководителя практики о ходе практики. 
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7. Перед окончанием преддипломной практики получить по месту 
прохождения практики заключение, подписанное  руководителем прак-
тики от организации и заверенное печатью. 
 

10. Права и обязанности студента-практиканта 
В период прохождения преддипломной практики студент имеет 

право: 
пользоваться    имеющейся    на    месте    практики    (отделе,    

службе, управлении)    нормативно-правовой    базой:    законами,    ко-
дексами, указами,   распоряжениями,   необходимыми   ему  для   зна-
комства   с функционированием   той   системы,   в   которой   он   прак-
тикуется   и 
выполнения программы практики; 

получать     интересующую     информацию     у     непосредствен-
ного руководителя   на   месте   практики   об   особенностях  деятельно-
сти соответствующего   органа   или   отдела,   в   пределах   компетен-
ции данного должностного лица. 

В период прохождения преддипломной практики студент обязан: 
подчиняться   правилам   внутреннего   распорядка  учреждениях 

юстиции, на предприятиях  или   органах   (на студента-практиканта,   
нарушившего правила внутреннего распорядка будут наложены дисци-
плинарные взыскания и сообщено в колледж); 

нести ответственность за выполнение порученной работы; 
выполнять задания, полученные в колледже; 
собирать    практический    материал,    необходимый    для    напи-

сания отчёта и ВКР; 
ежедневно вести дневник, отмечая выполненную работу; 
представлять дневник для проверки и подписи руководителю 

практики от соответствующей службы. 
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Методические  указания  и  рекомендации  по  ведению 
и  оформлению  дневника  по  преддипломной  практике 

и  приложений 
 

Во время прохождения преддипломной практики студент ведет 
дневник. Дневник должен иметь титульный лист, который оформляется 
следующим образом: 
 

 

 
 

КОЛЛЕДЖ 
 

ДНЕВНИК 
преддипломной практики  
студента группы ЮП-31, 3 курса 

по специальности ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Иванова Ивана Ивановича 
 

Место прохождения практики:  
ООО «Гусевский» Гусевского района 

 
Время прохождения:     с  «___»___________20___г. 
по   «___»___________20___г. 
 
Руководитель практики от учреждения:  

Юрист   Петрова Т.К. 
 
Руководитель практики от колледжа:  
 преподаватель ________________________________________ 
 
Оценка:  ________________ 
 

Гусев 
2020 

 
На втором листе размещается календарный план выполнения 

программы практики. Этот план составляют перед началом практики 
студент и руководитель практики с учетом условий работы. В плане 
следует указать примерные сроки выполнения основных видов работ, 
предусмотренных программой с указанием мест работы. 
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Календарный  план  выполнения  программы  практики 
 

№ 
пп Наименование  видов  выполняемых работ 

Продолжитель-
ность работы 

(в днях) 
   
   
   
   
   
 ИТОГО:  

 
 

Руководитель ПП отколледжа: ____________________________________ 
 

На 3,4,5 листах описывается кратко общая характеристика пред-
приятия (организации, учреждения) в котором студент проходил про-
изводственную практику. 

Далее в дневнике ведутся записи в соответствии с выполнением 
программы практики. Дневник отражает работу, выполненную студен-
том за каждый день. В нём должен быть указан полностью объём, со-
держание и сущность выполненных работ, и все его графы заполняются 
ежедневно. Записи в дневнике должны быть краткими, но содержатель-
ными  

 
ФОРМА  ДНЕВНИКА 

 
Записи в дневнике ведутся в процессе выполнения соответ-

ствующей работы или непосредственно по её окончании. 
В  дневнике  ведут записи всех видов работ, которые выполня-

ются в процессе прохождения производственной практики ( по профи-
лю специальности) 

Записи должны быть грамотными, логичными, четкими и акку-
ратными. 

При внесении записей следует избегать внесения теоретического 
материала.  

 
(Левая сторона) 

Дата и место 
проведения 

Задание и использование документов 
 Ход выполнения задания 

1 2 3 
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(Правая сторона) 

Ход выполнения задания Замечания 
руководителя 

3 4 
  

 
Дневник имеет 4 графы, в которые делают краткие записи о 

выполненном мероприятии. В дневник записывается также другая рабо-
та проводимая практикантом.  

В графу 1 «Дата и место проведения»  вносится информация о 
дате и месте (город, наименование учреждения) проведения мероприя-
тия. 

В графу 2  «Задание и использование документов»  вносится 
наименование выполняемого задания, практической работы и перечень 
документов, которые использовались при выполнении задания. 

В графу 3 «Ход выполнения задания»  записывается ход выпол-
нения задания. Информация должна быть изложена последовательно, 
кратко, логично. При описании хода выполнения задания необходимо 
избегать сложных терминов. Описание  задания должно давать четкое 
представление о характере, важности и результативности выполненного 
задания. 

В графе 4  «Замечания руководителя» делаются записи руково-
дителями практики от хозяйства (предприятия, учреждения) и от колле-
джа. 

Рекомендации по оформлению дневника: 
- все вносимые записи делаются от лица, выполняющего зада-

ния; 
- не допускается в графах писать слово «Тема»; 
- при описании хода выполнения задания делайте записи от се-

бя:  выполняя задание я делал..; выполняя задание я использовал…; 
принимал участие… 

- записи делаются либо синим (фиолетовым), либо черным цве-
том; следует избегать многоцветности и использования ультра ярких 
цветов. 

- допускается верстка дневника на компьютере, в этом случае 
придерживаться следующим рекомендациям: ориентация листа – аль-
бомная, размер листа А4, с полями сверху 1,5 см, с других сторон 1,0; 
шрифт Times New Roman или Arial; размер шрифта 12-14, в таблицах 
10-11. 
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Титульный лист оформляется в книжной ориентации листа. 
 
Дневник после внесения последней записи в обязательном 

порядке подписывается студентов и заверяется подписью и печа-
тью руководителя производственной практики от предприятия 
(учреждения). 

По завершении практики студент в течение 3 дней   предостав-
ляет в техникум отчет по выполнению программы практики, прило-
жением к которому является оформленные документы. По результатам 
успешной защиты студент получает дифференцированный зачет. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Титульный лист оформляется на компьютере (заполнять от руки не 

допускается) по установленному образцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КОЛЛЕДЖ 
 

Отчет 
практики по профилю специальности 

 
 

студента группы ЮП-31, 3 курса 
по специальности ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Иванова Ивана Ивановича 

 

Место прохождения практики:  
ООО «Гусевский» Гусевского района 

 
Время прохождения:     с  «___»___________20___г. 
по   «___»___________20___г. 
 
Руководитель практики от учреждения:  

Юрист   Петрова Т.К. 
 
Руководитель практики от колледжа:  
 преподаватель ________________________________________ 
 
Оценка:  ________________ 
 

Гусев 
2020 
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В отчете используется сквозная нумерация страниц. Титульный 
лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на 
нем не проставляется. Страницы нумеруются арабскими цифрами без 
точки в верхнем поле страницы по центру. 

Наиболее целесообразная структура отчета содержит следу-
ющие разделы: 

а)  Место и время прохождения практики. Описание структуры, 
целей и задач органа (учреждения, организации), меры, обеспечиваю-
щие выполнение задач практики. 

б)  Нормативная основа, регулирующая реализацию  прав граж-
дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

в)  Необходимый перечень документов для  назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите 

г)  Порядок установления (назначения, перерасчета, перевода), 
индексации и корректировке пенсий, назначения пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии 

д)  Порядок формирования и хранения дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат 

е)  Примеры проведенных юридических консультаций граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты 

ж) Порядок создания и поддержания баз данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 
услуг и льгот в актуальном состоянии 

з)  Порядок выявления лиц, нуждающихся в социальной защите и 
ведение их учета при помощи информационно –компьютерных техно-
логий 

и) Анализ организации и координации социальной работы с от-
дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

к) Указания на затруднения, которые встречались на практике, 
эффективность помощи, оказанной руководителями практики, а также 
замечания и положения по улучшению организации практики. 

л)  Какую пользу студенту принесла практика в закреплении тео-
ретических положений. 
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м)  Заключение: собственная оценка практики, предложения и 
рекомендации по ее совершенствованию. 

Заголовки структурных элементов отчета (содержание, название 
разделов, список литературы, приложения) печатаются заглавными бук-
вами без точки на конце.  

Содержание, разделы, список литературы, приложения начинают-
ся с новой страницы. 

 
ОТЧЕТ  ФОРМИРУЕТСЯ В ПЛАСТИКОВОЙ ПАПКЕ 

БЕЗ КАНЦЕЛЯРСКИХ ФАЙЛОВ. 
 
Параметры страницы: 
• формат – А4; 
• поля (верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, правое – 15 мм, левое – 30 

мм.); 
• обязательно нумерация страниц. 
 
Оформление текста: 
• текст должен делиться на абзацы; 
• межстрочный интервал – 1,5; 
• абзацный отступ (отступ первой строки)  – 1,25; 
• основной текст должен быть выровнен по ширине, заголовки – по 

центру 
• гарнитура шрифта «Таймс» - Times New Roman; 
• размер шрифта – для заголовков 14 пт., для основного текста 12 пт. 
 

Защита отчета по производственной и преддипломной прак-

тике 

Практика оценивается по 5-балльной шкале. 

При защите могут быть заданы любые теоретические  и практи-

ческие вопросы по представленным в отчёте материалам и результатам 

практики в целом. 

При оценке итогов преддипломной практики выполнение про-

граммы практики учитывается инициативность студента в процессе 

прохождения практики. 
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. Результаты аттестации по  преддипломной практике оформля-

ются ведомостью и проставляются в зачетные книжки студентов. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическо-

му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважитель-

ной причины, направляются на практику вторично в свободное от уче-

бы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель-

ной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из  колледжа как имеющие академическую  задолжен-

ность.  

Ликвидация задолженности по практике, а также сдача зачетов 

студентами, которые не явились на них в установленный расписанием 

срок, проводится в установленном порядке. 

После защиты материалы практики сдаются заведующему отде-

лением. 
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Приложение 

ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики   

Период прохождения: 

Место прохождения:  

График выполненных работ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Работа, выполняемая студентом 

 

Подпись руково-
дителя практики 

1 11.09.2012 Ознакомление с целями, зада-
чами и содержанием практики 

 

2 12.09.2012 Делопроизводство учреждения. 
Общие правила составления 
различных документов 

 

3 13.09.2012 Основные требования к оформ-
лению организационных доку-
ментов. Ознакомление с долж-
ностными инструкциями 

 

4 14.09.2012 Создание организационно-
распорядительных документов 
по специальности 

 

5 15.09.2012 Работа в типовой справочной 
системе («Гарант», «Консуль-
тант-плюс», «Кодекс») 

 

6 16.09.2012 Создание гражданско-правовых 
документов по специальности 

 

7 17.09.2012 Организация оперативного 
хранения документов и подго-
товка дел к сдаче в ведомствен-
ный архив 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

О Т Ч Е Т  
о прохождении преддипломной  практики студентом________________ 
______группы ________курса   
Время прохождения практики___________________________________ 
Место прохождения практики___________________________________ 
 

В соответствии с учебным планом я проходил практику в… 
 Руководителем практики от учреждения выступил… 
 Целью данной практики является приобретение первичных уме-
ний и профессиональных навыков, закрепление и углубление знаний, 
полученных в процессе теоретического обучения, а также получение 
практического опыта работы в коллективе. 
 Я проходил практику в… 
 Целью учреждения является… 
 За время прохождения практики я обобщил полученные мною 
знания, выполнял поручения руководства. Во время практики я ознако-
мился со структурой предприятия, получил представление о должност-
ных обязанностях специалистов предприятия, провел анализ проделан-
ной мной работы, сделал следующие выводы: 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Результаты  

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результа-
та Формы  отчетности  Формы и методы  кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толко-
вание нормативных право-
вых актов для реализации 
прав граждан в сфере пен-
сионного  обеспечения и 
социальной защиты 

Принятие управленческих решений для 
реализации прав граждан в сфере пенси-
онного обеспечения и социальной защиты 
в соответствии с действующим законода-
тельством 
Точность и скорость поиска нормативных 
правовых актов в соответствии  с решае-
мой задачей 
Корректность ссылок на нормативно-
правовые акты при решении профессио-
нальных задач 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- Портфолио доку-
ментов 

 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике 
- Оценка защиты отчета по 
учебной практике 
-Оценка портфолио 

ПК 1.2.  Осуществлять 
прием граждан по вопро-
сам пенсионного обеспе-
чения и социальной защи-
ты  

Результативность использования инфор-
мационно-правовых систем при осуществ-
лении приема граждан; 
Проведение правовой оценки документов, 
предъявляемых для установления пенсий, 
пособий в соответствии  с действующим 
законодательством 
Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении профессиональ-
ных задач 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- Отзыв руководите-
ля 

 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
- Оценка защиты отчета по 
учебной практике 
 

ПК1.3.  Рассматривать па-
кет документов для назна-
чения пенсий, пособий, 
компенсаций, других вы-
плат, а также мер социаль-
ной поддержки отдельным 

Обоснованность определения права на 
пенсию и размер пенсии на основании све-
дений, содержащихся в документах, пред-
ставляемых для установления пенсий. 
Ясность  решений о назначении пенсии. 
 Точность и аккуратность формирования 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- отзыв руководите-
ля по практике 
- Портфолио доку-

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
- Оценка защиты отчета по 
учебной практике 
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категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной 
защите 

пенсионных дел ментов 
 

-Оценка портфолио 

ПК 1.4.  Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку 
пенсий, назначение посо-
бий, компенсаций и других 
социальных выплат, ис-
пользуя информационно-
компьютерные технологии 

Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами производ-
ства индексации перерасчета пенсии  
Правильность производства перерасчета 
размера пенсий в зависимости от различ-
ных обстоятельств, корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по старо-
сти и инвалидности, перевод с одного вида 
пенсии на другой.  
Правильность производства индексации 
пенсии 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- отзыв руководите-
ля по практике 
- Портфолио доку-
ментов 
 
 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
- Оценка защиты отчета по 
учебной практике 
-Оценка портфолио 

ПК1.5.  Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других социаль-
ных выплат  

1) контроль за формированием дел полу-
чателей пенсий, пособий и других социаль-
ных выплат в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями;  
2) обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат в соответствии с предъ-
являемыми требованиями;  

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- отзыв руководите-
ля по практике 
- Портфолио доку-
ментов 
 
 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
- Оценка портфолио 
 

 
 

ПК1.6.  Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспе-
чения и социальной защи-
ты 

Определение оснований назначения пен-
сий, пособий и других социальных выплат 
Правильность оформления заявлений, хо-
датайств 
 Грамотность оформления проектов доку-
ментов распорядительного характера 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- Портфолио доку-
ментов 
- отзыв руководителя 
 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
-Оценка портфолио 
 

ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пен-
сий, пособий, компенсаций 
и других социальных вы-
плат, а также услуг и льгот 

Понимание основных характеристик баз 
данных получателей пособий, умение вно-
сить необходимую информацию и отсле-
живать текущие изменения в данных, со-
держащихся в базах данных относительно 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- Портфолио доку-
ментов 
- отзыв руководителя 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
-Оценка портфолио 
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в актуальном состоянии размера, сроков и порядка осуществления 
указанных выплат гражданам (с учетом 
изменения жизненных обстоятельств по-
лучателей и изменений действующего за-
конодательства). 

  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуж-
дающихся в социальной 
защите, и осуществлять их 
учет, используя информа-
ционно- компьютерные 
технологии. 

Умение формировать пакет документов, 
необходимый для предъявления получате-
лям социальных услуг и иных мер социаль-
ной защиты. Правильность установления 
фактов, необходимых для назначения со-
циальных выплат и определения лиц в ка-
честве нуждающихся в социальной защите 
на основе предоставляемых документов и 
конкретных жизненных обстояв тельств, а 
так же с учетом динамики законодатель-
ства. 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- Портфолио доку-
ментов 
- отзыв руководителя 
 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
-Оценка портфолио 
 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать социаль-
ную работу с отдельными 
лицами, категориями граж-
дан и семьями, нуждаю-
щимися в социальной под-
держке и защите. 

Понимание организации планирования ра-
боты и приема обращений граждан, поряд-
ка их регистрации, рассмотрения и предо-
ставления ответа по заданным вопросам 
относительно мер социальной защиты 
населений, а так же умение формировать 
отчет о статистических и качественных по-
казателях рассмотрения обращений и иных 
видов работы с гражданами. Умение гра-
мотного предоставления гражданам, обра-
щающимся за социальной защитой де-
тальной ri достоверной информации отно-
сительно заявленного вопроса. 

- Дневник; 
- Отчет по практике; 
- Портфолио доку-
ментов 
- отзыв руководителя 
 

- Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике. 
-Оценка портфолио 
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