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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 Иностранный язык может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОУД. 01. 

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

дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 01 Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитие мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 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: 
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- 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 средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

117 

Лабораторные занятия 103 

Практические занятия - 

Контрольные работы 14 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

Выполнение письменного перевода текста со словарем 2 

Составление глоссария  20 

Подготовка коллажа 4 

Подготовка презентации 10 

Подготовка исследовательского проекта 4 

Разработка буклета (с помощью Google Maps, Prezi) 12 

Подготовка сообщения 4 

Написание эссе 3 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета во II семестре 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 01 Иностранный язык 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

I. Основное содержание 

Введение Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур. Основные варианты английского 

языка, их сходства и различия. Роль английского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО 

4 2 

Тема 1.1. Приветствие, 

прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Английский алфавит. Транскрипционные знаки. Звуки и буквы. 

Приветствие, прощание, представление себя в официальной и 

неофициальной обстановке. Имя существительное (образование 

множественного числа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

4 2 

Тема 1.2. Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, 

род занятий, должность, место 

работы и др.) 

Типы чтения гласных букв. Буквосочетания. Приветствие, прощание, 

представление других людей в официальной и неофициальной 

обстановке. Имя существительное (множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Буквосочетания. 

Правила чтения согласных букв. Описание внешности человека. Имя 

существительное (существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа: чтение и правописание 

окончаний). Предлоги времени и места. Обучение навыкам устной речи 

Названия времени суток, дней недели, месяца, времен года. Описание 

человека (национальность, личные качества). Глагол to be в настоящем 

простом времени. Отрицательная, вопросительная форма предложения. 

12 2 

 Самостоятельная работа студентов:  

Тема: Знакомство. Представление 

Перевод текста со словарем; глоссарий 

4* 2 

Тема 1.3. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Моя семья. Введение новых лексических единиц. Чтение и перевод 

текста. Вопросно-ответная форма. Чтение текста. Настоящее время. 

Глагол to be в функции вспомогательного глагола. Местоимения.  

Беседа на тему «Проблема отцов и детей». Отработка лексических 

6 2 
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единиц. Составление мини-диалогов. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Оборот to be going to в настоящем 

времени. Введение лексических единиц. Беседа на тему «Домашние 

обязанности: за и против». Образование степеней сравнения. 

Сравнительный оборот as …as. Past Simple и Present Perfect Tense. 

 Самостоятельная работа: 

Тема: Генеалогическое древо моей семьи 

Коллаж 

4* 3 

Тема 1.4. Описание жилища и 

учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Введение и отработка лексических единиц. Описание своего 

дома/квартиры. Оборот there is/are в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Работа с текстом «My flat». Беседа на тему «Современные 

удобства». Закрепление лексических единиц. Местоимения. 

Составление мини-диалогов. Сравнительный оборот not so …as. 

Времена группы Continuous. Лексико-грамматические упражнения. 

Работа с текстом «Уральский политехнический колледж». Кроссворд. 

Работа в мини-группах. Чтение и перевод диалогов. Прошедшее 

простое время. Глаголы правильные и неправильные 

8 2 

 Самостоятельная работа студентов:  

Тема: Дом моей мечты 

Презентация 

4* 2 

Тема 1.5. Распорядок дня 

студента 

Беседа на тему «Мой рабочий день». Введение лексических единиц. 

Составление мини-диалогов в парах. Рассказ о своем распорядке дня. 

Определенный и неопределенный артикли. Числительное. Лексико-

грамматические упражнения. Чтение и перевод текста. Вопросительная 

форма предложения. Отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов в парах.  

6 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Тайм-менеджмент студента 

Исследовательский проект 

4* 3 

Тема 1.6. Хобби, досуг Введение лексических единиц. Беседа на тему «Отдых и развлечения 

студента». Лексико-грамматические упражнения. Настоящее простое 

время. Беседа на тему «Мое хобби». Кроссворд. Работа в мини-группах. 

Специальные вопросы. Вопросительные предложения. Закрепление 

лексики и грамматики. 

6 2 

 Самостоятельная работа студентов: 4* 2 
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Тема: Хобби современного человека 

Сообщение; глоссарий 

Тема 1.7. Описание 

местоположения объекта (адрес, 

как найти) 

Введение новых лексических единиц. Составление мини-диалогов по 

ситуации. Модальные глаголы can, may, could. Работа с картой города 

2 2 

Тема 1.8. Магазины, товары, 

совершение покупок 

Введение новых лексических единиц. Составление мини-диалогов по 

ситуации. Модальные глаголы can, may, could. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости Could you, please...? Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Рассказ о недавно совершенных 

покупках. Ролевая игра «День покупок». Отработка лексических 

единиц. Модальные глаголы. Беседа на тему «Различные виды 

магазинов». Введение и отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов в парах. Составление рассказа по теме занятия.  

8 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Шопинг в большом городе 

Буклет 

6* 3 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Здоровое питание». Введение и отработка лексических 

единиц. Составление мини-диалогов в парах. Работа с текстом. Прямая 

и косвенная речь. Лексико-грамматические упражнения. Беседа по теме 

«Способы приготовления пищи». Введение и отработка лексических 

единиц. Инфинитив, его функции в английском предложении. Беседа по 

теме «Способы приготовления пищи». Введение и отработка 

лексических единиц. Составление рассказа о любимом блюде. 

Беседа на тему «Спорт». Составление мини-диалогов в парах. Рассказ о 

своем спортивном увлечении. Беседа на тему «Здоровье человека». 

Закрепление лексических единиц. Составление мини-диалогов в парах. 

Рассказ о роли спорта в жизни человека. Сочетание некоторых глаголов 

с герундием. Лексико-грамматические упражнения. Беседа на тему 

«Полезные и вредные привычки». 

16 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Рецепт любимого блюда 

Презентация 

4* 3 

Тема 1.10. Экскурсии и 

путешествия 

Введение лексических единиц. Составление мини-диалогов в парах. 

Работа с текстом. Кроссворд. Работа в мини-группах. Повторение 

грамматических явлений. Времена группы Perfect Continuous. Лексико-

6 2 
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грамматические упражнения.  

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Путешествие моей мечты 

Сообщение 

2* 3 

Тема 1.11. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство 

Беседа на тему «Родина». Введение лексических единиц. Составление 

мини-диалогов в парах. Работа с текстом. Кроссворд. Работа в мини-

группах. Времена группы Perfect Continuous. Повторение 

грамматических явлений. Лексико-грамматические упражнения 

6 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Кремль – сердце Родины 

Презентация, глоссарий  

4* 3 

Тема 1.12. Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, флора, 

фауна, национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли 

экономики, 

достопримечательности 

Введение лексических единиц. Составление мини-диалогов в парах. 

Работа с текстом. Кроссворд. Работа в мини-группах. Составление 

рассказа о географическом положении Шотландии, Англии. 

Повторение грамматических явлений. Пассивный залог. Времена 

группы Simple Passive. Лексико-грамматические упражнения 

Составление мини-диалогов в парах. Работа с текстом. Кроссворд. 

Работа в мини-группах. Работа с физической картой Великобритании, 

Канады и Австралии. Просмотр фильма «Saint Patrick (2004)», «London 

Rites». 

10 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Англоговорящие темы (Канада, Новая Зеландия, Ямайка, 

Австралия) 

Буклет  

6* 3 

Тема 1.13. Обычаи, традиции и 

поверья народов России и 

англоговорящих стран 

Беседа на тему «Поверья народов России». Традиции Великобритании, 

национальные поверья шотландцев и валлийцев. Беседа на тему 

«Обычаи Канады», «Поверья Австралии». Отработка лексических 

единиц. Составление мини-диалогов. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Времена группы Simple Passive. 

Повторение грамматических явлений 

4 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Традиции и поверья 

Глоссарий 

3* 2 

Тема 1.14. Жизнь в городе и 

деревне 

Беседа на тему «Жизнь в городе: преимущества и недостатки». Беседа 

на тему «Жизнь в деревне: преимущества и недостатки». Работа  с 
4 2 
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текстом. Отработка лексических единиц. Составление мини-диалогов. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Времена группы 

Perfect в Passive. Повторение грамматических явлений 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Жизнь в городе и в деревне 

Глоссарий 

3* 2 

II. Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1. Переговоры, 

разрешение конфликтных 

ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива 

Беседа на тему «Переговоры». Беседа на тему «Коллектив: что это 

такое?». Работа с текстом. Отработка лексических единиц. Отработка 

фраз-клише. Составление мини-диалогов. Повторение грамматических 

явлений. Времена группы Perfect в Passive. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

4 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Переговоры 

Глоссарий  

3* 2 

Тема 2.2. Этикет делового и 

неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения 

в ресторане, во время делового 

обеда 

Беседа на тему «Дресс-код: что это такое?». Работа с текстом. 

Отработка лексических единиц. Отработка фраз-клише. Составление 

мини-диалогов. Повторение грамматических явлений. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Этикет делового и 

неофициального общения. Правила поведения во время общения. 

Предлоги направления. Обучение навыкам устной речи. 

4 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Этикет 

Глоссарий 

3* 2 

Тема 2.3. Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники 

Беседа на тему «Памятные даты в истории России». Беседа на тему 

«Выдающиеся личности в истории России». Отработка лексических 

единиц. Составление мини-диалогов. Работа с текстом. Составление 

аннотации. Повторение грамматических явлений. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

4 2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Что заставляет меня гордиться страной  

Эссе 

3* 3 

Тема 2.4. Финансовые 

учреждения и услуги 

Беседа на тему «Банки, виды банков, денежные операции». Работа с 

текстом. Составление аннотации текста. Отработка лексических 

единиц. Отработка фраз-клише. Составление мини-диалогов. 

3 2 
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Повторение грамматических явлений. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Переговоры. Банки. МФЦ 

Глоссарий  

2* 2 

 Всего: 117  

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 обеспечивается наличием учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиапроектором, ноутбук, колонки, магнитофон 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Горшенева И.А., Шевелева С.А. Английский язык для юристов [учебник]. – М.: - 

Издательство «Юнити», 2016 – 399 с. 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И.. Английский язык [учебник]. – Ростов-на-Дону. - 

Издательство «Феникс», 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Appllby R., Bradley J. Business. One : One // Издательство Oxford University Press 2016. 

2. Hutchinson T. English for life // Издательство Oxford University Press 2016. 

3. Solokova I. New opportunities // Издательство Pearson Education Limited 2016. 

4. Карневская Е. Б. Учимся слушать и понимать английскую речь [учебное пособие]. – М.: 

Эксмо, 2016. – 304 с. 

5. Нагорная А. В. Английские времена в текстах и упражнениях [учебное пособие]. – М.: 

Айрис-Пресс, 2016. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://bbc.co.uk 

2. http://britannica.com 

3. http://uk.com 

http://bbc.co.uk/
http://britannica.com/
http://uk.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные: 

сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной культуры 

Сравнивать русскую и 

английскую языковые 

картины мира, знать 

ценности английской 

национальной культуры 

Эссе, диалоги, буклет, 

исследовательский 

проект 

сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в 

развитие мировой культуры 

Распознавать достижения 

английской национальной 

культуры в ситуациях 

общения, тексте 
Презентация, устный 

опрос, тестирование 

развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения 

Анализировать 

аутентичные тексты, 

используя основные виды 

чтения 

Устный опрос, 

контроль перевода 

текстов 

осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

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 

Излагать факты о 

прочитанном, 

воспроизвести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, суждениями в 

ситуациях официального и 

неофициального общения Эссе, диалоги, устный 

опрос 

готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка 

демонстрировать 

самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь Тестирование, коллаж 

Метапредметные: 

умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях 

общения 

Использовать языковой 

материал в рамках 

изучаемых тем в 

различных ситуациях 

общения 

Диалог, тестирование, 

лексико-

грамматические 

упражнения 
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владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации 

Составлять диалоги, 

монологические 

высказывания на 

определенную тематику 

Диалог, монолог, эссе 

умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты 

Составлять диалоги, 

монологические 

высказывания в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

в социокультурной сфере 

Диалог, тестирование, 

контрольная работа 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства 

Составлять устные 

высказывания, овладеть 

разговорными формулами, 

клише 

Диалог, эссе, 

презентация 

Предметные: 

сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

Составлять устное 

высказывание по 

пройденной теме, 

воспроизвести диалог в 

ситуациях общения в 

рамках повседневной и 

официальной сферы 

Сообщение, диалог, 

тестирование 

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 

Сравнивать традиции и 

обычаи родной и 

англоязычных стран, 

составлять диалоги на 

пройденную тему 
Презентация, проект, 

диалог 

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 

Рассказывать о себе, 

представлять свою страну  

в официальной и 

неофициальной 

обстановке Монологическое 

высказывание, 

презентация 

сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в 

образовательных в образовательных 

и самообразовательных целях 

Переводить тексты 

повседневной 

направленности 

Составлять запись 

краткого плана текста 

Сообщение, 

аннотация, перевод 

текста, глоссарий 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование  Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

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 языке (устно или письменно) 

содержание услышанного. 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

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. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/ 

прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 

 диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, 

Диалог – обмен информацией, диалог – обмен мнениями, 
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дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться 

за помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его 

мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 

разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме 

или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 

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 ее, 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, 
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классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации 

из текста 

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, 

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 рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

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. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

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 
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письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on the 

one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 

broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy – ill (BrE), sick 

(AmE)). 

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 II и сказуемое в Past Simple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + is в сокращенной форме при 

восприятии на слух: his – he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило их образования либо 

сопоставляя с формами известного слова или конструкции 
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(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 

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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 02 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовой и углубленной подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла 

по специальностям: базового и повышенного уровня освоения среднего профессионального 

образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- 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 

     Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Обществознание (включая право и 

экономику) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве 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; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 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; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− 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 определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений, и процессов общественного развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе:  

Подготовка докладов 

Подготовка сообщений 

Составление презентаций 

Составление тезисов 

Подготовка реферата 

12 

26 

8 

4 

9 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. О2 Обществознание (включая право и экономику) 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей 
СПО. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Знание особенностей социальных наук, 
специфики объекта их изучения 
 

Раздел 1. Человек и общество 
Тема 1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. Человек в группе. 

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 

межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и 

ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы 

личности. Мотивы коррупционного поведения. 

7 2 

Практическое занятие №1. Отличия деятельности человека от активности животного. 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады: «Человек в учебной и трудовой 
деятельности», «Основные виды профессиональной деятельности», «Выбор профессии, 
профессиональное самоопределение», «Профессия юриста» 

4 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику понятий: 
«человек», «индивид», «личность», «деятельность», «мышление». Знание о том, что такое 
характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение. Знание о том, что 
такое понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, конфликты. Способность 
сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимание значимости 
правовых явлений для личности; - способность к развитию правосознания на основе 
полученных знаний; - приобретение навыков, необходимых для повышения уровня правовой 
культуры в рамках образовательной и иной деятельности; способность выявления мотивов 
коррупционного поведения и определение коррупциогенных факторов. 

 



26 

 

Тема 1.2. 
Общество как 
сложная 
динамическая 
система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и 

формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Коррупция как вызов и угроза нормальному 

состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление. 

6 2 

Практическая работа № 2. Человек и общество. 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады: «Современные войны, их 
опасность для человечества», «Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации», 
«Социальны и гуманитарные аспекты глобальных проблем». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Представление об обществе как сложной 
динамичной системе, взаимодействии общества и природы. Умение давать определение 
понятий: «эволюция», «революция», «общественный прогресс». Способность характеризовать 
значение коррупции для состояния общественных отношений; способность определять 
характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным поведением 
граждан, должностных лиц; способность определять и использовать социальные институты, 
обеспечивающие противодействие коррупции; - способность выбирать корректную модель 
правомерного поведения в потенциально коррупциогенных ситуациях. 

 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1. 
Духовная 
культура 
личности и 
общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

4 2 

Практическая работа № 3. Духовная культура личности и общества. 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение разъяснять понятия: «культура», 
«духовная культура личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной жизни. 
Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. Показ особенностей 
молодежной субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и духовного поиска в 
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молодежной среде; взаимодействия и взаимосвязи различных культур. Характеристика 
культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. Умение называть 
учреждения культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к 
культурным ценностям 

Тема 2.2. Наука и 
образование в 
современном 
мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в 
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. 

6 2 

Практическое занятие № 4. Наука в современном мире. 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Дополнительные 
образовательные услуги, порядок их предоставления». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Различение естественных и социально-
гуманитарных наук. Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого перед 
обществом 

 

2.3. Мораль, 
искусство и 
религия как 
элементы 
духовной 
культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как 
феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

4 2 

Практическая работа № 5. Сравнительная характеристика мировых религий. 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Религиозные объединения 
Российской Федерации». 

2 

Основные виды деятельности студентов: Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 
«искусство» и их роли в жизни людей 

 

Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1. 
Экономика и 
экономическая 
наука. 
Экономические 
системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

6 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по теме: «Основные функции 
государства в экономики». 

2 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику понятий: 
«экономика»; «типы экономических систем»; традиционной, централизованной (командной) 
и рыночной экономики 

 

Тема 3.2. Рынок. 
Фирма. Роль 
государства в 
экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 
конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 
труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и 
маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Частные и общественные 
блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост 
и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

6 2 

Практическая работа № 6. Управление личными финансами и формирование семейного 2 
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бюджета. 
Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат по теме: «Фондовый рынок. 
Основы менеджмента и маркетинга». 
 

9 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать определение понятий: «спрос и 
предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», «экономический 
рост и развитие», «налоги», «государственный бюджет» 

 

Тема 3.3. Рынок 
труда и 
безработица 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 
причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав 
потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 
Сбережения. 

5 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад «Реальный и номинальный доход. 
Сбережения». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 
труда»; понятия безработицы, ее причины и экономических последствий 

 

Тема 3.4. 
Основные 
проблемы 
экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее 
регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 
Организация международной торговли. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Экономические издержки коррупции.  
Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические предпосылки 
коррупционных явлений. 

4 2 

Практическая работа №7. Человек в системе экономических отношений. 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения «Курсы валют», «Глобальные 
экономические проблемы». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика становления современной 
рыночной экономики России, ее особенностей; организации международной торговли. 
Приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 
отношениям; способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области 
экономических отношений. 

 

Радел 4. Социальные отношения  
Тема 4.1. 
Социальная роль 
и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 
в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.  

5 2 

Практическая работа № 8. Анализ статусного набора, ролей и конфликтных ситуаций 
на основе личного опыта. 

2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по теме: «Социальный статус и 
престиж. Престижность профессиональной деятельности». 

2 

Основные виды деятельности студентов: Знание понятий «социальные отношения» и 
«социальная стратификация». Определение социальных ролей человека в обществе 

 

Тема 4.2. 
Социальные 
нормы и 
конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 
среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 
социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

5 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Пути решения социальных 
конфликтов». 

3 
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Основные виды деятельности студентов: Характеристика видов социальных норм и 
санкций, девиантного поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и 
истоков их возникновения 

  

Тема 4.3. 
Важнейшие 
социальные 
общности и 
группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. 
Особенности молодежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 
малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 
правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 
супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 
попечительство. 

6 2 

Практическая работа №9. Социальные процессы современной России. 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Современная 
демографическая ситуация в современной России». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Объяснение особенностей социальной 
стратификации в современной России, видов социальных групп (молодежи, этнических 
общностей, семьи) 

 

Раздел 5. Политика 
Тема 5.1. 
Политика и 
власть. 
Государство в 
политической 
системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 
политический институт. Теории возникновения государства. Признаки государства. 
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. Понятие политической системы 
общества. Структурные компоненты политической системы общества. Взаимодействие 
политической системы со средой. Функции политической системы. Политическая система в 
РФ. Отличительные особенности политической системы РФ 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 
и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Правовое 
государство, понятие и признаки. Правовое государство, понятие и признаки. Коррупционные 
правонарушения: виды, ответственность. 

8  2 

Практическая работа № 10. Формы государства. 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Особенности демократии в 
современном мире». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать определение понятий: «власть», 
«политическая система», «внутренняя структура политической системы». Характеристика 
внутренних и внешних функций государства, форм государства: форм правления, 
территориально - государственного устройства, политического режима. Характеристика 
типологии политических режимов. Знание понятий правового государства и умение называть 
его признаки. Способность выявлять признаки коррупционного поведения; осознание степени 
общественной опасности коррупционных правонарушений (преступлений); осознание 
неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного характера). 

 

Тема 5.2. 
Участники 
политического 
процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

12  2 
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Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Политические партии и движения, их классификация. Современные 
идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Понятие СМИ и СМК, их отличия. 
Цель СМИ. Функции СМИ. Значение СМИ в политической жизни общества. Свобода СМИ в 
разных странах. Влияние СМИ на население, избирателя. Известные СМИ в РФ. Состояние 
гласности СМИ в РФ. Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, 
разделение властей, свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в 
управлении делами государства. 
Практическая работа № 11. Человек в системе политических отношений. 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации «Характер информации, 
распространяемой по канал СМИ». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика взаимоотношений личности и 
государства. Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 
Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации. Способность определять 
роль политических институтов в системе противодействия коррупции. 

 

Раздел 6. Право 
Тема 6.1. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и 
моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 
противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность 
и ее задачи. Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные 
правонарушения: виды, ответственность. 

10 2 

Практическая № 12. Отличия права и морали. 1 
Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации «Юридическая 
ответственность и ее задачи». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Выделение роли права в системе социальных 
норм. Умение давать характеристику системе права. Приобретение знаний об основных 
направлениях государственной антикоррупционной политики; приобретение знаний о 
содержании понятия коррупции, его основных признаках; способность осуществлять 
классификацию форм проявления коррупции; приобретение знаний о негативных 
последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения; способность разграничения коррупционных и схожих некоррупционных 
явлений в различных сферах жизни общества. 

 

Тема 6.2. Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 
самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения 
и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в 
России. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на 
благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 
военной службы. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. 

8 2 

Практическая работа № 13. Мои права и обязанности. 1 
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Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение: «Обязанность защиты 
Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую 
службу». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику основам 
конституционного строя Российской Федерации, системам государственной власти РФ, 
правам и свободам граждан 

  

Тема 6.3. Отрасли 
российского 
права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собствен- ность. Основания 
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 
и неимущественных прав. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 
работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль 
профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность. Уголовное право. Преступление как наиболее 
опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. Понятие правовой культуры. Структура правовой 
культуры. Уровни правовой культуры. Функции правовой культуры. Понятие 
«правосознание». Значение правовой культуры. Уровень правовой культуры среди граждан 
РФ 

13  2 

Практическое занятие №14. Кейсы по правовым ситуациям. 1 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику и знать 
содержание основных отраслей российского права 

 

Всего: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, справочный материал). 

 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: 

в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова Н.И Городецкой А.И. Матвеева – М., 2016. 

 Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: 

в 2 ч. – Ч. 2: 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2016. 

 Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2016. 

 Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2016. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень – М., 2016. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень – М., 2016. 

 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей6 учебник – М., 2016. 

 

Дополнительные источники:  

 Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2016. 

 Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2016 

 Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2016. 

 Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2015. 

 Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2015. 

 Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 2015. 

 Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых 

заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2016. 

 Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2015. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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, уважение к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну) (ОК 11); 

- становление гражданской 

позиции  как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и порядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности (ОК 

12); 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

исторических наук и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а так же различных форм 

общественного сознания, 

осознания своего места в 

поликультурном мире (ОК 1); 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

 

- описывает основные 

исторические события  нашей 

Родины, направленные на 

формирование гражданско-

патриотического воспитания;  

- проявляет активную жизненную 

позицию на основе примеров  

исторических событий; 

- проявляет уважение к 

национальным и культурным 

традициям народов на основе 

систематизации материала о 

развитии культуры и её 

наследовании; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинского долга; 

- оценивает уровень 

сформированности мировоззрения 

на основе собственных суждений о 

значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, 

общества; 

- проявляет общественное 

сознание; 

- формулирует  и анализирует 

примеры общечеловеческих 

ценностей, позволяющих успешно 

разрешать проблемы, 

осуществлять нравственный выбор 

способствующий формированию 

позитивно-ценностного 

отношения студентов; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- формирует толерантное 

сознание, историческое мышление 

через интерес к страницам 

истории; 

- активизирует интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и творческой 

деятельности студентов, 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с 

сообщением 

- эссе 
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способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности (ОК 7; ОК 8); 

- 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 (ОК 6) 

привлечения их к сотрудничеству 

для достижения творческого 

результата 

 

 

 

 

 

Метапредметных: 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности 

ОК 2);  

- умение самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

ОК 2); 

- умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности (ОК 5); 

- выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях (ОК 3); 

- умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты (ОК 6); 

- 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 

(ОК 4); 

- умение использовать средства 

 

- демонстрирует навыки 

самоорганизации и самоконтроля в 

учебной деятельности; 

- использует различные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей; 

- определяет действия 

необходимые для решения 

различных ситуациях; 

- демонстрирует умение вести 

диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- находит компромисс в решении 

конфликтной ситуации; 

- предлагает участие в учебно-

исследовательской работе и 

проектной деятельности;   

- излагает используемые методы 

проектной деятельности; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельному поиску решения 

поставленных задач, применению 

различных методов познания;  

- сопоставляет использование 

различных источников 

информации (работа с 

историческим источником, картой, 

учебным пособием), включая 

электронные; 

- систематизирует 

самостоятельное использование 

необходимой информации для 

выполнения поставленных задач; 

- соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной безопасности; 

- анализирует и формулирует 

выводы по результатам 

собственной работы 

 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением 

- эссе 
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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 

(ОК 10); 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей (ОК 11) 

Предметных: 

- знания об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

- представления об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире 

(ОК 9); 

- представления о методах 

познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

- умения выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

- умения применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений (ОК 3); 

- навыки оценивания 

социальной информации; 

- умения поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного 

развития 

 

- описывает биосоциальную 

сущность человека; 

- называет основные этапы и 

факторы социализации личности; 

- описывает место и роль человека 

в системе общественных 

отношений;  

- перечисляет признаки общества 

как динамической системы; 

- перечисляет основные сферы и 

институты общества; 

- называет примеры основных 

социальных институтов; 

- описывает каждую сферу жизни 

общества; 

- определяет необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования; 

- описывает особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

- описывает современные 

социальные, политические, 

экономические процессы в 

обществе 

- анализирует актуальную 

информацию о социальных 

объектах; 

- характеризует с научной позиции 

основные социальные объекты, их 

место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

- раскрывает на примерах 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- домашнее задание 

- эссе 

- устный опрос 

- дифференцированный 

зачет 

- практическое занятие 

- проектная деятельность 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением (выступление 

с аналитическими и 

информационными 

материалами) 
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изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук; 

- осуществляет поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

- извлекает из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам; 

- систематизирует, анализирует и 

обобщает неупорядоченную 

социальную информацию; 

- оценивает действия субъектов 

социальной жизни; 

- формулирует на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

- применяет социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 Математика 

 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина Математика относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

ОУД.03 и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: 

базового уровня освоения среднего профессионального образования.   

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса; 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных: 
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умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

целеустремленность в поиске и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений, способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных, иррациональных. 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ для решения 

задач, материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

  практические работы 30 

Самостоятельные занятия обучающегося (всего)  

58 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 18 

выполнение домашней работы 16 

изучение новых тем 12 

выполнение домашних контрольных заданий 4 

работа с Интернет-ресурсами 8 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в I семестре 

Аттестация по УД в форме экзамена во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 МАТЕМАТИКА  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная  работа студентов Объем  Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра  67  

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и 

задачи изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования. 

1 1 

 Основные виды учебной деятельности: 
Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и практической деятельности. 
Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО 

  

Тема 1.1. Развитие понятия о 

числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Определители. 2 2 

Практическое занятие №1 Решение систем линейных уравнений второго и третьего порядка. 2 

 Основные виды учебной деятельности: 
Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 
устные и письменные приемы. 
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 
вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 
выражений. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (отно- 
сится ко всем пунктам программы) 

  

Тема 1.2. Корни, степени и 

логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем.   Логарифм  числа.   Основное  логарифмическое  тождество.   Правила действий с логарифмами. 

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

14 

 

 

 

 

2 

Контрольная работа по теме : Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений  

2 
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Основные виды учебной деятельности: 
  ознакомление с понятием корня n-ной степени, свойствами радикалов и 
правилами сравнения корней; формулирование определения корня, свойств 
корней; вычисление и сравнение корней ,выполнение прикидки значения корня; 
преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы; 
выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; определение равносильности 
выражений с радикалами, решение иррациональных уравнений;  ознакомление с 
понятием степени с действительным показателем, записывание корня n-ой  степени 
в виде степени с дробным показателем и наоборот; формулирование свойств 
степеней; вычисление степеней с рациональным показателем, сравнение степеней; 
преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, 
применяя свойства; решение показательных уравнений; ознакомление с 
применением  корней и степеней при вычислении средних, делении отрезка в 
«золотом сечении»;     решение прикладных задач на сложные проценты; 
   выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных со 
свойствами степеней и логарифмов; определение области допустимых значений 
логарифмического выражения; решение логарифмических уравнений.  
нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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Тема 1.3. Основы 

тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические  неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числ 

20 2 

Практическое занятие №2 Применение основного тригонометрического тождества и следствия из него. 2 

 Основные виды учебной деятельности: 
  изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной 
мерой; изображение углов вращения на окружности, соотнесение величины угла с 
его расположением; 
  формулирование определений тригонометрических функций для углов поворота и 
острых углов прямоугольного треугольника и объяснения их взаимосвязи; 
применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений 
тригонометрических функций по одной из них;  
изучение основных формул тригонометрии (формулы сложения, удвоения, 
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму и применение при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения его; ознакомление со свойствами 
симметрии точек на единичной окружности и применения их для вывода формул 
приведения; 
   решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 
тригонометрических уравнений; применение общих методов решения 
тригонометрических уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод 
разложения на множители, замены переменной); умение отмечать на единичной 
окружности решения простейших тригонометрических неравенств; 
  ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций, изучение 
понятий арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, 
изображение на единичной окружности, применение при решении уравнений. 
  нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

  

Тема 1.4. Функции, их 

свойства графики. Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические функции 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания,  наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Арифметические 

операции над функциями.  

10 2 
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Основные виды учебной деятельности: 
  ознакомление  с понятием переменной, примерами зависимостей между 
переменными; ознакомление с понятием графика функции, определение 
принадлежности точки графику функции; определение по формуле  простейшей 
зависимости, вида ее графика, выражение по формуле одной переменной через 
другие; 
  ознакомление  с определением функции, формулирование его; нахождение области 
определения и области значений функции; 
  ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах 
из смежных дисциплин; 
  ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 
квадратичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-линейной, 
дробно-линейной и квадратичной функций, построение их графиков; построение и 
чтение графиков функций; исследование функции; 
  составление видов функций  по данному условию, решение задач на экстремум; 
выполнение преобразований графика функции; 
  изучение понятия обратной функции, определение вида и построение графика 
обратной функции, нахождение ее области определения и области значений; 
  ознакомление с понятием сложной функции; 
  нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
Основные виды учебной деятельности:  
  вычисление значения функции по значению аргумента;  
определение положения точки на графике по ее координатам и наоборот; 
использование свойств функции для сравнения значений степеней и логарифмов, 
построение графиков степенных и логарифмических функций; 
  решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по известным 
алгоритмам; 
   ознакомление с понятием непрерывной  периодической функции, формулирование 
свойств синуса и косинуса, построение их графиков; 
  ознакомление с понятием гармонических колебаний и применением гармонических 
колебаний в физике и других областях знания; 
  ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование 
свойств тангенса и котангенса, построение их графиков; 
  применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических 
функций, решения тригонометрических уравнений; 
  построение графиков обратных тригонометрических функций и определение по 
графикам их свойств, выполнение преобразований графиков функций. 
  нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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Тема 1.5. Уравнения и 

неравенства 

Рациональные,   иррациональные,   показательные   и тригонометрические уравнения и системы. Основные 

приемы их решения (разложение на множители, введение   новых   неизвестных,   подстановка,   графический   

метод).   Рациональные,   иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы 

их решения. Метод интервалов.  

Контрольная работа по теме: «Основные приемы решения уравнений и неравенств» 

10 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие №3 Решение тригонометрических уравнений 2 

Практическое занятие №4 Решение тригонометрических неравенств. 2 

 Самостоятельные занятия : Основное логарифмическое тождество. Переход к новому основанию. Формулы 

половинного угла. Простейшие тригонометрические  неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Область определения и область значений обратной функции. Обратные тригонометрические функции. 

23  

 Основные виды учебной деятельности:  
ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, 
понятиями исследования уравнений и систем уравнений; 
изучение теории равносильности уравнений и ее применения;  
повторение записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования 
уравнений для сведения к стандартному уравнению;  
решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений и систем; использование свойств графиков  функций 
для решения уравнений; повторение основных приемов решения систем; 
решение уравнений с применением всех приемов( разложения на множители, 
введение новых неизвестных, подстановки, графического метода) решение систем 
уравнений с применением различных способов; 
ознакомление  с общими вопросами решения неравенств и использование свойств и 
графиков функций при решении неравенств; 
решение неравенств и систем неравенств с применением различных способов;  
применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики; 
интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений. 
нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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Раздел 2. Начало 

математического анализа 
 20 2 

Тема 2.1. 

Последовательности 
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

4 2 

 Основные виды учебной деятельности:  
Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, 
вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела последовательности. Ознакомление с 
вычислением суммы бесконечного числового ряда на примере вычисления суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Решение задач на применение 
формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

  

Тема 2.2.Производная Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

4 

 

 

            

2 

Практическое занятие №5 Вычисление производных. 2 

Практическое занятие №6 Исследование функций на экстремум и перегиб. 2 

 Основные виды учебной деятельности: 
   ознакомление с понятием производной, формулирование ее механического и 
геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере 
вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента касательной;     
составление уравнения касательной в общем виде; 
  усвоение правил дифференцирования, таблицы производных элементарных 
функций, применение для дифференцирования функций и составления уравнения 
касательной; 
  изучение теорем о связи свойств функций и производной, формулировка их; 
проведение с помощью производной исследования функций, заданных формулой; 
установление связи свойств функций и производной по их графикам;    
  применение производной для решения задач на нахождение экстремума функции и 
наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

  

Тема 2.3.. Интеграл Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

4 2 
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Практическое занятие №7 Вычисление определенного интеграла. 2 

Практическое занятие №8 Вычисление площадей криволинейных фигур. 2 

 Самостоятельные занятия : Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Производные  функции. Определенный интеграл. 

20  

 Основные виды учебной деятельности: 
Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 
Ньютона—Лейбница. 
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычис- 
ление первообразной для данной функции. 
Решение задач на применение интеграла для вычисления физи- 
ческих величин и площадей 

  

Раздел 3. Геометрия  24  

Тема 3.1. Прямые и плоскости 

в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность 

плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.  

4 2 

Практическое занятие №9 Решение задач по теме: Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 2 

 Основные виды учебной деятельности: 
формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения 
прямых и плоскостей в пространстве; распознавание на чертежах и моделях 
различных случаев взаимного расположения прямых и плоскостей, аргументирование 
своих рассуждений; формулирование определений, признаков и свойств 
параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов; 
выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между 
плоскостями по описанию и распознавание их на моделях;  
применение признаков и свойств  расположения прямых и плоскостей при решении 
задач; изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и 
наклонных к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и 
плоскостью и обоснование построения;  
решение задач на вычисление геометрических величин; описывание расстояния от 
точки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между 
скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве;  
формулирование  и доказывание основных теорем о расстояниях;  
изображение на чертежах и моделях  расстояния и обоснование своих рассуждений; 
определение и вычисление расстояний в пространстве; применение формул и теорем 
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Тема 3.2. Многогранники Выпуклые многогранники. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

2 2 

Практическое занятие №10 Решение задач по теме: Сечение многогранников плоскостями. 

 

2 

 Основные виды учебной деятельности: 
Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их 
элементов и свойств. 
Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях 
многогранников. 
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, 
аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, вычисление 
площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и 
сведений из планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование определений и 
свойств. Характеристика симметрии тел вращения и многогранников. 
Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных 
задач. 
Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по условиям задач. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

  

Тема 3.3. Тела вращения Цилиндр и конус. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 4 2 

Практическое занятие №11 Решение задач по теме: Тела вращения. 2 

 Основные виды учебной деятельности: 
  ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств; 
  формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к 
сфере; 
  характеристика и изображение тел вращения, их развертки и сечения; решение задач 
на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей; 
  проведение доказательных рассуждений при решении задач; 

  

планиметрии  для решения задач;   
ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами; 
формулирование теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника;  
применение теории для обоснования построений и вычислений;  
аргументирование своих суждений о взаимном расположении пространственных 
фигур. 
нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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  применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию 
тел;   изображение основных круглых тел, выполнение рисунка по условию задачи. 
  нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

Тема 3.4. Измерения в 

геометрии 

Объемы геометрических тел. Площади поверхностей. 

Практическое занятие №12 Решение задач по теме: Площади поверхностей многогранников. 

 

2 

2 

Практическое занятие №13 Решение задач по теме: Площади поверхностей круглых тел. 2 

Практическое занятие №14 Решение задач по теме Объемы многогранников. 2 

Практическое занятие №15 Решение задач по теме: Объемы круглых тел. 2 

 Самостоятельные занятия  Двугранные, многогранные углы. Усеченная пирамида, усеченный конус, их 

поверхности и объемы. 

14  

 Основные виды учебной деятельности:  
  ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами;  
  решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением 
соответствующих формул и фактов из планиметрии; 
  изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение задач на 
применение формул вычисления объемов; 
  изучение формул на вычисление площадей поверхностей многогранников и тел 
вращения; 
  ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы; 
  решение задач на вычисление площадей поверхности пространственных тел. 
  нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

  

Раздел 4 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей. 

  

 

6 

 

 

2 

 Основные понятия комбинаторики. Классическое определение вероятности , теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

 

6 

 

2 

 Самостоятельные занятия. Решение задач на вычисление вероятности случайных событий.  

1 

 

 Основные виды учебной деятельности: 
  изучение правил комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач; 
  решение комбинаторных задач по правилу перебора и по правилу умножения; 
  ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, 
перестановками  и формулами для их вычисления; 
  объяснение и применение формул для вычисления размещений, сочетаний и 
перестановок при решении задач; 
  ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля ; 
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  решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики. 
нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
  изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о 
сумме вероятностей; 
   рассмотрение примеров  вычисления вероятностей; решение задач на вычисление 
вероятностей событий. 
нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 Всего 175  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

-учебно-методический комплекс дисциплины 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий для студентов 

1. Колягин Ю. М. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: базовый 

уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. - Просвещение,2016. 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10,11 класс-М.2016. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11 классы- М., 2016. 

 

 Дополнительные учебные издания для студентов. 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2016. 

2. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М.,  2016. 

3. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2017. 

4. Богомолов Н.В. Практические задания по математике: Учеб.  Пособие для средних  

проф. Учеб. Заведений/ 10-е изд., перераб. – М.: Высш. Шк., 2019. 

5.  Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для  

 учреждений начального профессионального образования.  – М., 2016.  

6. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для  

учреждений начального профессионального образования.  – М., 2016.  

7. Дадаян А.А. Математика. -М. Форум, 2016. 

 

Перечень учебных изданий для преподавателей 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный уровни). 

10—11 кл. 2016. 

2. Погорелов А.А. Геометрия (базовый и профильный уровни). 10-11. – М.,  2016. 

3. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 4. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2016. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2016. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2016. 

6. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2014. 

Перечень  учебных изданий дополнительной литературы 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М. Просвещение, 2016 г. 

2. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.:Роскнига,2016 

 

Перечень  учебных изданий интернет-ресурсов 

     1. http://www.bymath.net/    Математическая школа в Интернете. 

     2.  www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики. 

     3. www.imc-new.com/index.php/teaching.../210-2011-04-19-06-23-55 Методические     

         рекомендации. 

     4.uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

     5.www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

личностных:  

 использовать представления о 

математике как 

универсальном 

языке науки, средстве 

моделиро вания явлений и 

процессов, об идеях и методах 

математики; 

 объяснять значимость 

математи 

ки для научно-технического 

прогресса; 

 демонстрировать отношение к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией математических 

идей; 

 устанавливать логические 

цепочки, использовать 

пространс 

твенное воображение, 

применять  различные 

алгоритмы, применять 

приемы критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной 

деятельности; 

  овладеть математическими 

знаниями и умениями, 

необходи 

мыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных 

естественно 

научных дисциплин и 

дисциплин 

профессионального цикла, 

для получения образования в 

областях, не требующих 

 

•сформированность 

представлений о 

математике как универсальном 

языке науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах 

математики; 

•понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса; 

•сформированность осознанного 

отношения к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры  

 

 

•развитие логического 

мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

 

•овладение математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального 

цикла, для получения 

образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической подготовки; 

•готовность и способность к 

образованию, в том числе к 

самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

 

 

выполнение  

презентаций 

 

 

 

 

выполнения задания 

по  составлению  

разверну 

того плана по теме 

 

 

 

 

 

разноуровневые 

задачи 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

наблюдение  и оценка 

выполнения 

практических работ 

 

 

 

 

 

 

наблюдение  и оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

выполнение    
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углубленной математической 

подготовки; 

 проявлять осознанное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

 проявлять способность  к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 работать в коллективе, 

сотрудничить со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 использовать  

профессиональную 

деятельность как возможность 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 метапредметных: 

 уметь 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; 

 продуктивно общаться и 

взаимо 

действовать в процессе 

совмест 

ной деятельности, учитывать  

по 

зиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владеть навыками 

познаватель 

ной, учебно-

•готовность и способность  к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

•сформированность навыков   

коллективной занятия, 

сотрудничест 

ва со сверстниками в различных 

видах деятельности; 

 

•способность профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 

 

 

•сформированность навыков 

самостоятельной  

деятельности; умеет 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирает 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умеет продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учи 

тывает позиции других участ 

ников деятельности, 

эффективно разрешает 

конфликты; 

 владеет навыками 

познаватель 

ной, 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 

самостоятельных 

работ   

 

 

 

 

 

выполнение     

контрольных работ 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

выполнение  

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

выполнение  

дифференцированных 

заданий 

 

 

 

 

выполнение 

творческих заданий 

(презентаций) 

 

 

 

 

составление  

тематических заданий 

 

 

 

 

 

защита творческих 

работ 

 

 

оценка выполнения 

конспекта 
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исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность  к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 использовать навыки  

самостояте 

льной информационно-

познава 

тельной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различ 

ных источниках информации, 

кри 

тически оценивать и 

интерпрети 

ровать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

 владеть языковыми 

средствами, уметь ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

 владеть навыками 

познаватель 

ной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мысли 

тельных процессов, их 

результа 

тов и оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 быть целеустремленным  в 

поис 

ке, принятии решений, 

проявлять сообразительность 

и интуицию, развитость 

пространственных 

представлений, способность 

вос 

принимать красоту и 

гармонию  мира; 

 . 

предметные: 

самостоятельной 

информацион 

но-познавательной 

деятельнос 

ти, умеет ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 демонстрирует владение 

языковыми средствами, 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

 владеет навыками 

познаватель 

ной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мысли 

тельных процессов, их 

результа 

тов и оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых позна 

вательных задач и средств 

для их достижения; 

 проявляет 

целеустремленность в поиске 

и принятии решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений, способность 

воспринимать красоту и 

гармонию  мира; 

 демонстрирует 

сформированнос 

ть представлений о 

математике как части 

мировой культуры и месте 

математики в современной 

цивилизации, способах 

описания мира на 

математическом языке; 

 

 владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

 

 

 

 

составление плана 

решения 

нестандартной 

ситуации 

 

 

 

 

составление плана 

решения ситуативной 

задачи 

 

 

 

 

 

выполнение  

дифференцирован 

ных заданий 

 

 

выполнение  

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

составление 

математической 

модели 

 

 

 

 

наблюдение  и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

 

выполнение 

контрольных работ 

 

 

тестирование 

 

 

 

комбинированный, 

индивидуальный и 
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 иметь представление  о 

математи 

ке как части мировой 

культуры и месте математики 

в современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на 

математическом языке; 

 иметь представление 

представле 

ний о математических 

понятиях как важнейших 

математических 

моделях, позволяющих описы 

вать и изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владеть методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

 владеть стандартными 

приемами решения 

рациональных, 

иррациональных. 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использовать готовые 

компьютерные программы, в 

том числе для поиска решения 

и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 основные понятия 

математическо 

го анализа и их свойствах, 

давать  характеристику 

поведения функций, 

использовать получен 

ные знания для описания и 

анализа реальных 

зависимостей; 

 владеть основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях 

доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

 

 владеет стандартными 

приемами решения 

рациональных, 

иррациональных,показательн

ых, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использует готовые 

компьютерные программы, в 

том числе для поиска 

решения и иллюстрации 

решения  

уравнений и неравенств; 

 

 сформированность 

представле 

ний об основных понятиях 

математического анализа и 

их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функций, 

использование полученных 

знаний для описания и 

анализа реальных 

зависимостей; 

 владеет основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированны умения 

распоз 

навать геометрические 

фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; 

применяет изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач 

с практическим 

содержанием; 

      сформированность 

представле 

      ний о процессах и явлениях, 

име 

      ющих вероятностный 

характер, 

      статистических    

закономернос 

      тя   закономерностях в 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий 

 

контроль    выпол 

нения 

индивидуальных и 

групповых заданий  

 

 

заслушивание рефера 

тов, сообщений 

 

 

тестирование  

 

выполнение 

практических работ  

 

решение ситуативной 

задачи 

 

моделирование и 

решение 

производственной 

ситуации 

 

 

выполнение 

чертежей 

 

 

итоговый контроль в 

виде экзамена 
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и в реальном мире; 

примененять изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

 сформированность      

представле 

ний о процессах и явлениях, 

имеющих   вероятностный   

харак 

тер,   статистических    

закономер 

ностях в реальном мире, 

основных понятиях 

элементарной теории 

вероятностей; уметь находить 

и оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

 владеть навыками 

использования готовых 

компьютерных программ для 

решения задач, использовать 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 . 

реальном 

      мире, основных понятиях 

элеме 

      нтарной теории 

вероятностей;  

      умеет  находить  и оценивать 

     вероятности наступления    

собы 

     тий в простейших  

практических 

      ситуациях и основные    

характе 

      ристики случайных величин; 

 владеет навыками 

использования готовых 

компьютерных программ для 

решения задач, использует  

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 04 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина Информатика относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. ОУД. 04 и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 

специальностям: базового уровня освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена социально-экономического профиля.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 04 Информатика ориентирована на 

достижение следующих целей:  
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 

  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

  приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации; 

  владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.0 4  Инфо рм атика  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации; 
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 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
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соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИНФОРМАТИКА 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 лабораторные работы 50 

 практические занятия - 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций.  

Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет. 

Подготовка электронных презентаций 

 

 

8 

 

25 

6 

 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 ИНФОРМАТИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 
2 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах. Классификация информационных 

процессов по принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в реальных системах 

 

 

Раздел  1. Информационная деятельность человека 6  

Тема 1.1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития 

технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 
2 

2 

Лабораторная работа № 1 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа 

с ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 

бухгалтерских 

систем). 

2 

Самостоятельная работа:  

Поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сообщение по теме: «Умный дом». 

Создание коллекции ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации. 

 

3 

Основные виды деятельности студентов  

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 
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Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и поведения объекта в 

соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей. 

Тема 1.2  Правовые 

нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Электронное 

правительство. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство. 

2 

2 

Лабораторная работа №2 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые 

лицензии. Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 

государственных услуг. 

 

Самостоятельная работа:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовка сообщения- рассуждения на тему «Соблюдение авторских прав в сети Интернет», 

«Информационная свобода – благо или необходимость» 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 14  

Тема 2.1. Подходы к 

понятию и 

измерению 

информации. 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

2 
2 

Лабораторная работа №3. 2 
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Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации 

Самостоятельная работа:  
Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Поиск информации в сети Интернет 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Решение задач по теме: «Представление информации в двоичной системе счисления» 

 Подготовка электронной презентации по теме: «Кодирование информации» 

4 

Основные виды деятельности студентов  

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

Умение отличать представление информации в различных системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о логических 

формулах 

 

 

Тема 2.2. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с 

помощью 

компьютеров: 

обработка, 

хранение, поиск и 

передача 

информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 
2 

2 

Лабораторная работа № 4 
Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных 

процессов. Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели. 
 

2 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 

Лабораторная работа № 5 . 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения 

информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 
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Самостоятельная работа: 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Выполнение индивидуального задания. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение: «Виды алгоритмов. Способы описания» 

Разработать алгоритм решения задачи. 

4 

Основные виды деятельности студентов  

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного программного 

средства выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм 

 

 

Тема 2.3. 

Управление 

процессами. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 
2 

2 

Лабораторная работа № 6. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельности. 
2 

Самостоятельная работа:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: 

 Создание структуры базы данных — классификатора. 

 Простейшая информационно-поисковая система. 

 Графическое представление процесса. 

3 

Основные виды деятельности студентов  

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей 
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моделирования 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 10  

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

2 
2 

Лабораторная работа №7 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение 

внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 

различных направлений профессиональной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение: 

 Мой рабочий стол на компьютере. 

 Прайс-лист. 

 Оргтехника и специальность 

Подготовка электронных презентаций по темам: 

 «Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ»  

 «Внутренние устройства компьютера» 

6 

Основные виды деятельности студентов  
Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и программных 
средств. 
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, передачи, вывода информации. 
Умение определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов 
при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его среды 
функционирования, системы команд и системы отказов. 
Выделение и определение назначения элементов окна программы 
 

  

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 2 2 
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Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

компьютерных сетях. 

 

Лабораторная работа №8  

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

Основные виды деятельности студентов  
Представление о типологии компьютерных сетей. 
Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

 

 

Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 2 

Лабораторная работа №9 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности 

2 

Самостоятельная работа:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций.  Выполнение индивидуальных заданий, 

поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка конспекта по теме: «Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

рабочего места». 

Подготовка сообщения - рассуждения на тему «Кто пишет вирусы, тот поступает…». 

3 

Основные виды деятельности студентов  
Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  30  

Тема 4.1. Понятие 

об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

2 
2 

Лабораторная работа № 10 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

2 

 



 70 

информационных 

процессов. 

4.1.1. Возможности 

настольных 

издательских 

систем: создание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(верстки) текста. 

 

Лабораторная работа № 11 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). 

Лабораторная работа № 12 

Гипертекстовое представление информации. 

 

2 

 

 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 
 

 

Тема 4.1.2. 

Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц. 

Математическая 

обработка числовых 

данных 

 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных 
2 

2 

Лабораторная работа № 13 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий. 

Лабораторная работа № 14 

Системы статистического учета. Средства графического представления статистических данных 

(деловая графика).  

Лабораторная работа № 15 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью 

компьютера. 

 

 

Тема  4.1.3. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей. 

4 

2 

Лабораторная работа № 16 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

2 
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Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. 

Лабораторная работа № 17 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем  управления 

базами данных.  

Лабораторная работа № 18 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

 

2 

 

 

 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; умение работать с 

ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 

Пользование базами данных и справочными системами 

 

 

Тема 4.1.4. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

 

 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2 2 

Лабораторная работа № 19 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование 

презентационного оборудования. 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Создать видеоролик. 

6 

Основные виды деятельности студентов  

Опыт использования компьютерных средств представления  данных. 
 

 
 

Раздел 5.  Телекоммуникационные технологии 16  

Тема 5.1. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникационн

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет- технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

2 

2 
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ых технологий. Лабораторная работа №20 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

Лабораторная работа № 21 
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

2 

 

 

2 

Лабораторная работа №22 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

2 

Лабораторная работа №23 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги. 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

  

Тема 5.2. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 
2 

2 

Лабораторная работа №24 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовить сообщение «Что такое WEB 2.0?» 

Разработать анкету (тест по информатике) 

4 

Основные виды деятельности студентов  

Определение общих принципов разработки и функционирования интернет- приложений. 

Представление о возможностях сетевого программного обеспечения. 
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Тема 5.3. Примеры 

сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации 

автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

2 

2 

Лабораторная работа №25 

Участие в онлайн - конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет- олимпиаде 

или компьютерном тестировании 

2 

Самостоятельная работа  

Выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовить сообщение «Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж» 

Резюме: ищу работу. 

4 

Основные виды деятельности студентов  

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач 

 

  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

Технические средства обучения:  

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер; 

 колонки. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft windows server 2003, XP, Microsoft windows 7. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2003, Microsoft office 
2007,Open office, Adobe Acrobat reader, Djvu reader, Adobe Acrobat pro, Adobe Finereader. 

 Графические приложения: Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoDesk AutoCAD, Microsoft Visio 
2007. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, медиа - 
проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Программы тестирования и проверки знаний: Competentum. АВТОР(CourseWizard), SunRav 
TestofficePro. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2016 
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Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2016. 

Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. — М., 2016 

Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016 

Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Дополнительные источники:  

Информатика. Углублённый уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. Ч.1/ И. Г. 

Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова .- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-168 с.: ил. 

Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / И. Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова .- 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-363 с.: ил. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – 7-е изд. – М.:БИНОМ, 2016  

Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. Залогова 

— М., 2016 

Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учеб. пособие. — М., 2016. 

Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к 

ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016. 

Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная безопасность: 

учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2016. 

Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. пособие. 

— М., 2016. 

Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб. пособие. — М.: 2016 

Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2016 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 
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www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: 

Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения и 

коды формируемых общих 

компетенций 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностные:   

 чувство гордости и 
уважения к истории развития 
и достижениям 
отечественной информатики в 
мировой индустрии 
информационных технологий; 
 

 приводит примеры вклада 
российских ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие 
информатики; 
 приводит  примеры 
практического использования   знаний 
информатики на практике, в быту. 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 

 осознание своего 
места в информационном 
обществе; 
 

 осознаёт своё «Я» через 

многочисленные информационные 

потоки;  

 умеет адекватно формулировать 

свою потребность в информации; 

 осуществляет поиск нужной 

информации во всей совокупности 

информационных ресурсов; 
 имеет способность к 
информационному общению и 
компьютерную грамотность. 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 

 готовность и 
способность к 
самостоятельной и 
ответственной творческой 
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

 

 умеет определять цели, 
составлять планы деятельности и 
определять средства, необходимые 
для их реализации; 
 самостоятельно оценивает 
профессиональную  информацию в 
Интернет- ресурсах, в сообщениях СМИ, 
научно- популярных статьях 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 

 умение 
использовать достижения 
современной информатики 
для повышения собственного 
интеллектуального развития в 
выбранной 
профессиональной 
деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя 
знания в профессиональной 
области, используя для этого 
доступные источники 
информации; 
 

 демонстрирует умение 
использовать достижения 
современной информатики для 
повышения собственного 
интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной 
деятельности  
 проявляет активность, 
инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
 участвует в олимпиадах. 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы  
 выполнение и 
защита учебных 
проектов. 
 участие в 
олимпиадах. 
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 умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
командной работе по 
решению общих задач, в том 
числе с использованием 
современных средств сетевых 
коммуникаций; 
 

 конструктивно взаимодействует со 
студентами, преподавателем  в ходе 
обучения; 
 знает правила этических норм 
поведения 

 оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студентов 
в процессе освоения 
образовательной 
программы  

 умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, проводить 
самооценку уровня 
собственного 
интеллектуального развития, 
в том числе с использованием 
современных электронных 
образовательных ресурсов; 

 

 определяет задачи деятельности, с 
учетом поставленной преподавателем 
цели; 
 рационально планирует и 
организует деятельности при 
выполнении лабораторных работ; 
 проводит самооценку качества 
выполнения поставленных задач; 
 своевременно сдает выполненные 
задания и отчеты; 
 дает объективную оценку рабочей 
ситуации в соответствии с поставленной 
задачей; 
 проводит своевременный 
контроль и корректировку деятельности 
в соответствии с нормативной 
документацией. 
 выполняет самоанализ 
собственной деятельности на основе 
достигнутых результатов 

 оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студентов 
в процессе освоения 
образовательной 
программы  
 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 

 умение выбирать 
грамотное поведение при 
использовании 
разнообразных средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий как в 
профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

 

 моделирует профессиональную 
деятельности с помощью прикладных 
программных продуктов в соответствии с 
заданной ситуацией; 
 находит и использует информацию 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 

 оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студентов 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

 готовность к 
продолжению образования и 
повышению квалификации в 
избранной профессиональной 
деятельности на основе 
развития личных 
информационно-
коммуникационных 
компетенций; 

 

 демонстрирует интерес к будущей 
профессии в процессе  обучения; 
 демонстрирует желания учиться 

 оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студентов 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

метапредметные:   

 умение определять 
цели, составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для 

 определяет цели, составляет 
планы деятельности и определяет 
средства, необходимые для их 
реализации; 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 
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их реализации; 

 

 организует самостоятельные 
занятия в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 

 

освоения 

образовательной 

программы 

 использование 
различных видов 
познавательной деятельности 
для решения 
информационных задач, 
применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) 
для организации учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

 

 демонстрирует 
использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения информационных задач, 
применяет основные методы познания 
(наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

 применяет знания для решения 
задач 

 текущий контроль в 
форме:  

 проверочных работ 
по темам; 
 домашней работы; 

 

 текущий контроль в 
форме отчёта по 
проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
(представление 
конспекта, презентации, 
информационное 
сообщение, доклад) 

 использование 
различных информационных 
объектов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере в 
изучении явлений и 
процессов; 

 

 использует различные 
информационные объекты 

 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 

 использование 
различных источников 
информации, в том числе 
электронных библиотек, 
умение критически оценивать 
и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников, в том 
числе из сети Интернет; 

 

 использует различные источники 
информации, в том числе электронных 
библиотек, умеет критически оценивать 
и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет; 
 использует различные 
информационные объекты, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
учебной деятельности 

 текущий контроль в 
форме отчёта по 
проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
(представление 
конспекта, презентации, 
информационное 
сообщение, доклад) 
 

 умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на компьютере в 
различных видах ; 
 

 самостоятельно приобретает с 
помощью информационных технологий 
и использует в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний; 
 умеет анализировать и 
представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в 
различных видах; 
 владеет способами 
представления, хранения и обработки 
данных на компьютере; 

 текущий контроль в 
форме отчёта по 
проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
(представление 
конспекта, презентации, 
информационное 
сообщение, доклад) 
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 умение 
использовать средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности;  

 

 демонстрирует эффективный 
поиск необходимой информации; 

   использует различные 
источники информации, включая 
электронные; 

 демонстрирует способности 
самостоятельно использовать 
необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных 
задач;  

 соблюдает технику 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 

 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 

 умение публично 
представлять результаты 
собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации 
средствами информационных 
и коммуникационных 
технологий; 

 

 демонстрирует коммуникативные 
способности; 
   умеет вести диалог, учитывая 
позицию других участников 
деятельности;   
 демонстрирует свободное 
владение материалом при защите и 
сдаче выполненных лабораторных работ 
при собеседовании с преподавателем; 
 создает электронные  
презентации, и проводит их публичную  
защиту 

 текущий контроль в 
форме отчёта по 
проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
(презентация, 
информационное 
сообщение, доклад) 
 

предметные:   

 сформированность 
представлений о роли 
информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире; 
 

 иметь  представления о роли 
информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 
 

 текущий контроль в 
форме:  

 контрольных  и 
проверочных работ по 
темам; 
 ответов у доски; 

 

 владение навыками 
алгоритмического мышления 
и понимание методов 
формального описания 
алгоритмов, владение 
знанием основных 
алгоритмических 
конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

 

 владеет навыками 
алгоритмического мышления и 
понимает необходимость формального 
описания алгоритмов; 
 знает основные алгоритмические 
конструкции; 
  умеет анализировать 
алгоритмы; 

 текущий контроль в 
форме:  

 проверочных работ 
по темам; 
 ответов у доски; 
 тестирования; 
 домашней работы; 

 текущий контроль в 
форме отчёта по 
проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
(представление 
конспекта, презентации, 
информационное 
сообщение, доклад) 
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 использование 
готовых прикладных 
компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

 

 создает учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 
 использует готовые прикладные 
компьютерные программы по 
профилю подготовки; 

 оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студентов 
в процессе освоения 
образовательной 
программы  
 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 

 

 владение способами 
представления, хранения и 
обработки данных на 
компьютере; 

 

 владеет способами 
представления, хранения и обработки 
данных на компьютере 

 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 
 

 владение 
компьютерными средствами 
представления и анализа 
данных в электронных 
таблицах; 

 

 умеет пользоваться 
компьютерными средствами 
представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
 

 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 
 

 сформированность 
представлений о базах 
данных и простейших 
средствах управления ими; 

 

 имеет представление о базах 

данных и простейших средствах 

управления ими; 
 может сделать обзор записей в 
базах данных; 
 может выбирать информацию в 
базах данных 

 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 
 

 сформированность 
представлений о 
компьютерно-математических 
моделях и необходимости 
анализа соответствия модели 
и моделируемого объекта 
(процесса); 

 

 имеет представления о 
компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 
 

 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 
 

 владение типовыми 
приемами написания 
программы на 
алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи 
с использованием основных 
конструкций языка 
программирования; 

 

 составляет алгоритмы (линейные, 
разветвляющиеся, циклические)  для 
решения задач 

 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 
 

 сформированность 
базовых навыков и умений по 
соблюдению требований 
техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами 
информатизации; 

 

 выполняет правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ 

 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы  

 понимание основ  знает правовые аспекты  оценка 
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правовых аспектов 
использования компьютерных 
программ и прав доступа к 
глобальным 
информационным сервисам; 

 

использования компьютерных 
программ и прав доступа к 
глобальным информационным 
сервисам; 
 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы  

 применение на 
практике средств защиты 
информации от вредоносных 
программ, соблюдение 
правил личной безопасности 
и этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

 

 использует средств защиты 
информации от вредоносных 
программ; 

  соблюдает правила личной 
безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 

 выполнение и 
оформление отчета по 
лабораторным работам 
 оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 Естествознание (физика) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина «Естествознание (физика)» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД.05 

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

дисциплины. 

 Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук;  

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 грамотного использования современных технологий;  

 охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 Естествознание (физика) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки;  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;  
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метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике;  

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

  сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.  
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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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

Лабораторные работы  - 

Практические работы (или занятия) 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе: Подготовить презентацию 15 

Заполнить таблицу 8 

Подготовить доклад 12 

Аттестация по УД в форме комплексного дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Естествознание (физика) 
 

Наименование 

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

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Научные методы. 

Система СИ 

Введение. Научные методы. Система СИ 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. Единство законов 

природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 

производства 

2 
2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить презентацию на тему «Великие физики современной науки» 2 

Основные виды деятельности студентов: 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии производства 

 

 

Тема 2. 

Кинематика  

Основные понятия кинематики. 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. 

Прямолинейное движение. Криволинейное движение 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность механического движения. Закон 

сложения скоростей. Графики движения.  

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное движение. Угловая скорость. Равномерное 

движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Заполнить таблицу «Графики движения» 
8 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление со способами описания механического движения, основной задачей механики. Изучение 

основных физических величин кинематики: перемещения, скорости, ускорения. Наблюдение 

относительности механического движения. Формулирование закона сложения скоростей. Исследование 

равноускоренного прямолинейного движения (на примере свободного падения тел) и равномерного 

движения тела по окружности. Понимание смысла основных физических величин, характеризующих 

равномерное движение тела по окружности 
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Тема 3. 

Динамика  

Законы Ньютона. Масса. Сила 
Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Способы измерения сил. 

Инерциальная система отсчета.  

Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

4 

 
3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить презентацию «Законы Ньютона» 
4 

Основные виды деятельности студентов: 

Понимание смысла таких физических моделей, как материальная точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление значения 

ускорения тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Умение различать силу тяжести и вес 

тела. Объяснение и приведение примеров явления невесомости. Применение основных понятий, формул и 

законов динамики к решению задач 

 

 

Тема 4. 

Законы 

сохранения в 

механике 

 

Импульс тела. Импульсы силы.  

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность 

Работа силы. Реактивное движение 

Работа силы тяготения, силы упругости и силы трения. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. 

Механические колебания. Свойства звука. 

6 

3 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад на тему «Работа силы тяготения» 
4 

Лабораторная работа № 1: Изучение законов математического маятника 2  

Основные виды деятельности студентов: 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения импульса. Применение закона сохранения 

импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Вычисление работы сил и 

изменения кинетической энергии тела. Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и двигателей с использованием понятия мощности 

  

Тема 5. 

Молекулярная 

физика 

Основные понятия молекулярно-кинетической теории. Их опытные доказательства 

Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское 

движение. Газовые законы. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний 

вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных представлений. 

4 

3 

Лабораторная работа № 2: Проверка газовых законов 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию «Движение броуновских частиц» 
2 
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Основные виды деятельности студентов: 

Формулирование основных положений молекулярнокинетической теории. Выполнение экспериментов, 

служащих обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение броуновского движения и 

явления диффузии. Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 

состояния идеального газа. Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического 

процессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. Измерение влажности воздуха 

 

 

Тема 6. 

Термодинамика 

Количество теплоты. Внутренняя энергия. 

Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии.  

Первое начало термодинамики. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения. 

4 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад «Опыт Эрстеда» 

4 

Основные виды деятельности студентов: 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Расчет количества теплоты, необходимого 

для осуществления процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. Расчет 

изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты на основании первого 

закона термодинамики. Объяснение принципов действия тепловых машин 

  

Тема 7. 

Парообразование 

Парообразование. Зависимость температуры от давления 
Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.  

Жидкое состояние вещества 

Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

4 2 

Лабораторная работа № 3: Определение влажности воздуха 2 3 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Явление поверхностного натяжения и смачивания» 
4 

 

Основные виды деятельности студентов: 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического процессов. Вычисление средней 

кинетической энергии теплового движения молекул по известной температуре вещества. Измерение 

влажности воздуха 

 

 

Тема 8. 

Основы 

электродинамики 

Электрический заряд. Закон Кулона 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними. Проводники и 

изоляторы в электростатическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического 

поля. 

2 

2 
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Лабораторная работа № 4: Исследование спектров электрического поля 2  

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад «Электризация тел» 
4 

 

Основные виды деятельности студентов: 

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычисление напряженности и 

потенциала электрического поля одного и нескольких точечных зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. Наблюдение явления 

электростатической индукции и явления поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

 

 

Тема 9. 

Постоянный ток 

Постоянный ток. Сила и мощность тока 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи и полной электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Тепловое действие электрического тока. Электрический ток в различных средах. 

2 

2 

Лабораторная работа № 5: Изучение законов постоянного тока 2 3 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Действие магнитного поля на проводник с током». 
3 

3 

Основные виды деятельности студентов: 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением проводников, расчет их параметров 

 

 

Тема 10. 

Магнитное поле 

 

Магнитное поле. Сила Ампера. 

Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон 

Ампера. Электродвигатель. Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

4 

2 

Лабораторная работа № 6: Изучения явления электромагнитной индукции 2 3 

Основные виды деятельности студентов: 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направления силы Ампера. Вычисление сил, 

действующих на проводник с током в магнитном поле, объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 

 

 

Тема 11. 

Электромагнитн

ые колебания и 

волны 

 

Электромагнитные волны. Природа света. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные 

колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. Электрогенератор. Получение и передача 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Развитие представлений о природе света. Законы отражения 

и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света. 

2 

2 



 92 

Лабораторная работа № 7: Изучение законов отражения и преломления света 2 3 

Основные виды деятельности студентов: 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. Объяснение превращения энергии 

в идеальном колебательном контуре. Изучение устройства и принципа действия трансформатора. Анализ 

схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. Приведение примеров видов радиосвязи. 

Знакомство с устройствами, входящими в систему радиосвязи. Обсуждение особенностей распространения 

радиоволн 

 

 

Тема 12. 

Элементы 

квантовой 

физики 

Квантовая гипотеза. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света. 

Модель атома Резерфорда-Бора. Зачет 

Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантовая энергия. Принцип 

действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. 

4 

2 

Лабораторная работа № 8: Изучение пучков заряженных частиц по фотографиям 2 3 

Основные виды деятельности студентов: 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика 

Гейгера. Расчет энергии связи атомных ядер. Понимание ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценности овладения методом научного познания 

для достижения успеха в любом виде практической деятельности 

 

 

Всего: 104  

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.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических работ, справочный материал.) 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Немченко К.Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2016.  

2. Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2016.  

3. Самойленко П.И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результат 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области естественных 

наук, чувство гордости за 

российские естественные 

науки;  

 готовность к 

продолжению 

образования, повышению 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности с 

использованием знаний в 

области естественных 

наук;  

 объективное осознание 

значимости компетенций в 

области естественных 

наук для человека и 

общества, умение 

использовать 

технологические 

достижения в области 

физики, химии, биологии 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности;  

 умение 

проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека;  

 готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя 

естественнонаучные 

знания с использованием 

- проявляет уважительное 

отношение к естественным 

наукам, осознает важность 

научного наследия; 

- определяет значимость научной 

картины мира; 

- устанавливает связь физики с 

явлениями реального мира; 

- устанавливает значимость 

естественных наук в 

современном мире; 

- понимает роль уровня владения 

физики в успешной реализации 

личности, налаживании 

социальных связей и 

формировании окружения; 

- осознаёт потребность в 

использовании технологических 

достижениях; 

- определяет значимость знаний в 

области физики, химии и 

биологии; 

- представляет современную 

научную картину мира, 

направленную на выстраивание 

диалога культур; 

- излагает точку зрения, 

основанную на современном 

уровне развития общества; 

- делает выводы о влиянии 

техногенной революции на 

окружающую среду; 

- контролирует собственную 

бытовую и производственную 

деятельность; 

- выполняет деятельность 

самостоятельно; 

- решает творческие задачи; 

- предлагает варианты 

выполнения различных задач, 

руководствуясь понятием личной 

ответственности; 

- анализирует и сопоставляет 

самооценку с собственной 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью студентов: 

- в ситуациях сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

- при составлении текстов, в 

том числе на научно-

исследовательские темы; 



 95 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результат 

Формы и методы контроля 

и оценки 

для этого доступных 

источников информации;  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития;  

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

естествознания;  

познавательной деятельностью; 

- развивает конструктивные 

навыки работы в команде с 

целью решения задач в сфере 

естественных наук; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 овладение 

умениями и навыками 

различных видов 

познавательной 

деятельности для 

изучения разных сторон 

окружающего 

естественного мира;  

 применение основных 

методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для 

изучения различных 

сторон 

естественнонаучной 

картины мира, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства для их 

достижения на практике;  

 умение использовать 

различные источники для 

получения 

естественнонаучной 

информации и оценивать 

ее достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач;  

 

- применяет умения и навыки для 

всестороннего изучения 

окружающего естественного 

мира; 

- владеет методами наблюдения, 

научного эксперимента; 

- применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками; 

- применяет навыки работы с 

информацией для получения 

результата учебной 

деятельности; 

- демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- извлекает необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, 

для решения организационных 

задач в процессе изучения 

естествознания 

Текущий контроль в форме 

лабораторной работы 

(общественно- полезной 

учебной, исследовательской 

деятельности). 

Выполнение 

самостоятельных работ в 

письменной форме. 

Подготовка сообщений, 

аналитическая работа с 

текстами научного типа  

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 сформированность 

представлений о 

- воспроизводит знание о 

естественнонаучной картине 

Оценка результатов 

выполнения: 



 96 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результат 

Формы и методы контроля 

и оценки 

целостной современной 

естественнонаучной 

картине мира, природе как 

единой целостной 

системе, взаимосвязи 

человека, природы и 

общества, 

пространственно-

временных масштабах 

Вселенной;  

 владение знаниями о 

наиболее важных 

открытиях и достижениях 

в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, 

на развитие техники и 

технологий; 

  сформированность 

умения применять 

естественнонаучные 

знания для объяснения 

окружающих явлений, 

сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

бережного отношения к 

природе, рационального 

природопользования, а 

также выполнения роли 

грамотного потребителя;  

 сформированность 

представлений о научном 

методе познания природы 

и средствах изучения 

мегамира, макромира и 

микромира; владение 

приемами 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности 

полученных результатов;  

 владение понятийным 

аппаратом естественных 

наук, позволяющим 

познавать мир, 

участвовать в дискуссиях 

по естественнонаучным 

вопросам, использовать 

различные источники 

мира; 

- представляет пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

-  представляет 

естественнонаучную парадигму; 

- извлекает из разных источников 

и преобразовывает информацию 

о природе, технике и 

технологиях; 

- характеризует явления с точки 

зрения естественнонаучного 

знания; 

 - анализирует бережное 

отношение к природе; 

- составляет связное 

высказывание о рациональном 

природопользовании; 

- приводит примеры, которые 

обосновывают представления о 

природе и мегамире; 

- определяет приемы 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов; 

- проводит анализ полученных 

результатов; 

- извлекает информацию из 

разных источников (таблиц, 

схем); 

- демонстрирует владение 

понятийным аппаратом; 

- осознает значимость 

естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности; 

- определяет связь 

профессиональной деятельности 

с критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей 

- демонстрирует умение 

различать факты и оценки; 

 

- лабораторных работ; 

- контрольной работы. 

зачет 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результат 

Формы и методы контроля 

и оценки 

информации для 

подготовки собственных 

работ, критически 

относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим 

научную информацию;  

 сформированность 

умений понимать 

значимость 

естественнонаучного 

знания для каждого 

человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности, различать 

факты и оценки, 

сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 Естествознание (химия) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина «Естествознание (химия)» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД.06 

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

дисциплины. 

 Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук;  

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Естествознание (химия) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки;  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;  

метапредметных:  
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 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике;  

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

  сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.  
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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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

Лабораторные работы  - 

Практические занятия (или работы) 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе: Подготовить презентацию 4 

Подготовить доклад 8 

Аттестация по УД в форме комплексного дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Естествознание (химия) 
 

Наименование 

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

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

Введение. Химическая картина мира. Основные законы и понятия химии 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль химии в жизни 

современного общества. Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

2 
2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад о знаменитых химиках 
2 

Основные виды деятельности студентов: 

Раскрывает значимость вклада химической картины мира в единую естественно-научную картину мира. 

Дает характеристику химии как производительной силы общества 

 

 

Тема 2. 

Атом  

Строение атома. Состояние электрона в атоме. Распределение электронов в атоме 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. Простые и 

сложные вещества 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад «А. Лавуазье и его атомическая теория» 
2 

Основные виды деятельности студентов: 

Дает определение и оперирует следующими химическими понятиями: «вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные атомная и молекулярная массы», «ион», «аллотропия», «изотопы», 

«химическая связь», «электроотрицательность», «валентность», «степень окисления», «моль», «молярная 

масса», «молярный объем газообразных веществ» 

Устанавливает причинно-следственной связи между содержанием этих законов и написанием химических 

формул и уравнений. 

 

 

Тема 3. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов. Характеристика элемента.  

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить презентацию «Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева и Л. Мейера» 4 
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Менделеева 

Тема 4. 

Строение 

вещества 

 

Химическая связь (типы связей). Кристаллические решетки. Свойства веществ с разными типами 

кристаллических решеток  

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

2 

3 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад «Типы ковалентной связи» 
4 

Лабораторная работа № 1: Изменение цвета индикаторов 2  

Лабораторная работа № 2: Реакции ионного обмена 2  

Лабораторная работа № 3: Гидролиз солей 2  

Лабораторная работа № 4: Химические свойства классов неорганических соединений 2  

Основные виды деятельности студентов: 

Раскрывает физический смысл символики Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева 

(номеров элемента, периода, группы) и устанавливает причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. Дает характеристику элементов малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева 

  

Тема 5. 

Органическая 

химия 

Основные положения органической химии. Теории химического строения. Углеводороды  

Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники 

углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший источник 

формирования бюджета РФ. 

Кислородосодержащие органические соединения. Спирты и карбоновые кислоты. 

Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, 

уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

4 3 

Основные виды деятельности студентов: 

Формулирует основные положения теории электролитической диссоциации и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов неорганических соединений.  

Формулирует основные положения теории химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств важнейших представителей основных классов органических 

соединений 

  

Тема 6. 

Химия и жизнь 

Белки – представители азотсодержащих органических соединений. 

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. Основные 

жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник 

энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

2 2 
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Тема 7. 

Пластмассы и 

волокна 

Пластмассы и волокна. Классификация пластмасс и волокон. Химия и организме человека. Зачет 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, 

винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные 

(лавсан). 

 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 

Дает характеристику состава, строения и общих свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Приводит описание состава и свойств важнейших представителей органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), 

дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических полимеров 

  

Всего: 36  

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.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических работ, справочный материал.) 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

социальноэкономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2016.  

2. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2016.  

3. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 2016.  

4. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М., 2016. 

4. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2016 

5. Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»).  

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).  

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области естественных 

наук, чувство гордости за 

российские естественные 

науки;  

 готовность к 

продолжению 

образования, повышению 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности с 

использованием знаний в 

области естественных 

наук;  

 объективное осознание 

значимости компетенций в 

области естественных 

наук для человека и 

общества, умение 

использовать 

технологические 

достижения в области 

физики, химии, биологии 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности;  

 умение 

проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека;  

 готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя 

естественнонаучные 

знания с использованием 

- проявляет уважительное 

отношение к естественным 

наукам, осознает важность 

научного наследия; 

- определяет значимость научной 

картины мира; 

- устанавливает связь физики с 

явлениями реального мира; 

- устанавливает значимость 

естественных наук в 

современном мире; 

- понимает роль уровня владения 

естественными науками в 

успешной реализации личности, 

налаживании социальных связей 

и формировании окружения; 

- осознаёт потребность в 

использовании технологических 

достижениях; 

- определяет значимость знаний в 

области физики, химии и 

биологии; 

- представляет современную 

научную картину мира, 

направленную на выстраивание 

диалога культур; 

- излагает точку зрения, 

основанную на современном 

уровне развития общества; 

- делает выводы о влиянии 

техногенной революции на 

окружающую среду; 

- контролирует собственную 

бытовую и производственную 

деятельность; 

- выполняет деятельность 

самостоятельно; 

- решает творческие задачи; 

- предлагает варианты 

выполнения различных задач, 

руководствуясь понятием личной 

ответственности; 

- анализирует и сопоставляет 

самооценку с собственной 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью студентов: 

- в ситуациях сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

- при составлении текстов, в 

том числе на научно-

исследовательские темы; 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

для этого доступных 

источников информации;  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития;  

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

естествознания;  

познавательной деятельностью; 

- развивает конструктивные 

навыки работы в команде с 

целью решения задач в сфере 

естественных наук; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 овладение 

умениями и навыками 

различных видов 

познавательной 

деятельности для 

изучения разных сторон 

окружающего 

естественного мира;  

 применение основных 

методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для 

изучения различных 

сторон 

естественнонаучной 

картины мира, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства для их 

достижения на практике;  

 умение использовать 

различные источники для 

получения 

естественнонаучной 

информации и оценивать 

ее достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач;  

 

- применяет умения и навыки для 

всестороннего изучения 

окружающего естественного 

мира; 

- владеет методами наблюдения, 

научного эксперимента; 

- применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками; 

- применяет навыки работы с 

информацией для получения 

результата учебной 

деятельности; 

- демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- извлекает необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, 

для решения организационных 

задач в процессе изучения 

естествознания 

Текущий контроль в форме 

лабораторной работы 

(общественно- полезной 

учебной, исследовательской 

деятельности). 

Выполнение 

самостоятельных работ в 

письменной форме. 

Подготовка сообщений, 

аналитическая работа с 

текстами научного типа  

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 сформированность 

представлений о 

- воспроизводит знание о 

естественнонаучной картине 

Оценка результатов 

выполнения: 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

целостной современной 

естественнонаучной 

картине мира, природе как 

единой целостной 

системе, взаимосвязи 

человека, природы и 

общества, 

пространственно-

временных масштабах 

Вселенной;  

 владение знаниями о 

наиболее важных 

открытиях и достижениях 

в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, 

на развитие техники и 

технологий; 

  сформированность 

умения применять 

естественнонаучные 

знания для объяснения 

окружающих явлений, 

сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

бережного отношения к 

природе, рационального 

природопользования, а 

также выполнения роли 

грамотного потребителя;  

 сформированность 

представлений о научном 

методе познания природы 

и средствах изучения 

мегамира, макромира и 

микромира; владение 

приемами 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности 

полученных результатов;  

 владение понятийным 

аппаратом естественных 

наук, позволяющим 

познавать мир, 

участвовать в дискуссиях 

по естественнонаучным 

вопросам, использовать 

различные источники 

мира; 

- представляет пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

-  представляет 

естественнонаучную парадигму; 

- извлекает из разных источников 

и преобразовывает информацию 

о природе, технике и 

технологиях; 

- характеризует явления с точки 

зрения естественнонаучного 

знания; 

 - анализирует бережное 

отношение к природе; 

- составляет связное 

высказывание о рациональном 

природопользовании; 

- приводит примеры, которые 

обосновывают представления о 

природе и мегамире; 

- определяет приемы 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов; 

- проводит анализ полученных 

результатов; 

- извлекает информацию из 

разных источников (таблиц, 

схем); 

- демонстрирует владение 

понятийным аппаратом; 

- осознает значимость 

естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности; 

- определяет связь 

профессиональной деятельности 

с критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей 

- демонстрирует умение 

различать факты и оценки; 

 

- лабораторных работ; 

- контрольной работы. 

зачет 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

информации для 

подготовки собственных 

работ, критически 

относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим 

научную информацию;  

 сформированность 

умений понимать 

значимость 

естественнонаучного 

знания для каждого 

человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности, различать 

факты и оценки, 

сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.07 Естествознание (биология) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина «Естествознание (биология)» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД.07 

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

дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук;  

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 грамотного использования современных технологий;  

 охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Естествознание (биология) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки;  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;  
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метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике;  

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

  сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;  

 владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.  

.
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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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

Практические работы  10 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе: Подготовить презентацию 10 

Подготовить доклад 2 

Аттестация по УД в форме комплексного дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Естествознание (биология) 
 

Наименование 

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

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Биология — 

совокупность 

наук о живой 

природе. Методы 

научного 

познания в 

биологии 

Основные признаки живого 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии. 

Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). 

Уровни организации жизни 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад о знаменитых биологах 
2 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. Определение роли биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охране 

 

 

Тема 2. 

Клетка  

Лабораторная работа № 1: Клетка – единица строения. Обмен веществ 2 3 

ДНК-хранитель наследственной информации.  

Материальное единство окружающего мира и химический состав живых организмов. Биологическое 

значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и 

основного компонента внутренней среды организмов. Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке. 

Структура и биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

2 

Лабораторная работа № 2: Ткани, органы и системы органов 2 

Основные виды деятельности студентов: 

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов. Получение 

представления о роли органических и неорганических веществ в клетке Изучение строения клеток 

эукариот, строения и многообразия клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза 

белка. Получение представления о пространственной структуре белка, молекул ДНК и РНК Ознакомление 

с клеточной теорией строения организмов. Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка 
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— элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов 

Тема 3. 

Организм  

 

Системы органов и их функции 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с окружающей средой 

как необходимое условие существования живых систем. 

Иммунитет. Внутренняя среда организма 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. 

4 

 
3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить презентацию на тему «Мутации» 
4 

Основные виды деятельности студентов: 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых организмов. Умение 

самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения правильно формировать доказательную 

базу эволюционного развития животного мира Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

 

 

Тема 4. 

Бактерии, вирусы 

 

Бактерии, вирусы как причины заболеваний 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм 

жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

2 3 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность на видеоматериале. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм 

 

 

Тема 5. 

Вид  

Индивидуальное развитие организма 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции в соответствии с синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические 

закономерности эволюционного процесса. 

Влияние наркотических веществ на развитие и здоровье 

4 3 
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Влияние алкоголизма, наркомании, курения на организм человека. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Движущие силы эволюции» 
4  

Основные виды деятельности студентов: 

изучение дополнительного материала по теме проанализировать основные направления эволюции, 

привести примеры, объяснить приспособленные способности живых организмов и их роль в эволюции. 

подготовить доклады по темам: развитие жизни в криптозое, развитие жизни в палеозое, развитие жизни в 

мезозое, развитие жизни в кайнозое. подготовить докладов по темам: эволюция приматов, человеческие 

расы. Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие и репродуктивное здоровье человека 

  

Тема 6. 

Экосистемы 

Биосфера. Понятие о биоценозе, экосистеме 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах организмов, учение 

о биосфере. Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. 

Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Учение о биосфере В. И. Вернадского 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. 

Биогеохимические процессы в биосфере 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления воздействия 

человека на биосферу. 

Влияние деятельности человека на биосферу 

Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Ноосфера – сфера разума 

Охрана природы. Рациональное природопользование 

Итоговое занятие 

16 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Заповедники и заказники России» 
2  

Основные виды деятельности студентов: 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. Знакомство с экологическими системами, 

их видовой и пространственной структурами. Умение объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем. Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 

хищничеством, паразитизмом. Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети 

в биоценозе, а также экологические пирамиды. Знание отличительных признаков искусственных сообществ 

- агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений в естественных природных 
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ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агро- экосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем 

передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и агроценозе Ознакомление с 

учением В. И. Вернадского о биосфере как о глобальной экосистеме. Наличие представления о схеме 

экосистемы на при- мере биосфер 

Всего: 36  

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.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических работ, справочный материал.) 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2017.  

2. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 класс. — 

М., 2017. 

3. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / под ред. В.М.Константинова. — М., 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии)
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области естественных 

наук, чувство гордости за 

российские естественные 

науки;  

 готовность к 

продолжению 

образования, повышению 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности с 

использованием знаний в 

области естественных 

наук;  

 объективное осознание 

значимости компетенций в 

области естественных 

наук для человека и 

общества, умение 

использовать 

технологические 

достижения в области 

физики, химии, биологии 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности;  

 умение 

проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека;  

 готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя 

естественнонаучные 

знания с использованием 

- проявляет уважительное 

отношение к естественным 

наукам, осознает важность 

научного наследия; 

- определяет значимость научной 

картины мира; 

- устанавливает связь физики с 

явлениями реального мира; 

- устанавливает значимость 

естественных наук в 

современном мире; 

- понимает роль уровня владения 

физики в успешной реализации 

личности, налаживании 

социальных связей и 

формировании окружения; 

- осознаёт потребность в 

использовании технологических 

достижениях; 

- определяет значимость знаний в 

области физики, химии и 

биологии; 

- представляет современную 

научную картину мира, 

направленную на выстраивание 

диалога культур; 

- излагает точку зрения, 

основанную на современном 

уровне развития общества; 

- делает выводы о влиянии 

техногенной революции на 

окружающую среду; 

- контролирует собственную 

бытовую и производственную 

деятельность; 

- выполняет деятельность 

самостоятельно; 

- решает творческие задачи; 

- предлагает варианты 

выполнения различных задач, 

руководствуясь понятием личной 

ответственности; 

- анализирует и сопоставляет 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью студентов: 

- в ситуациях сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

- при составлении текстов, в 

том числе на научно-

исследовательские темы; 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

для этого доступных 

источников информации;  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития;  

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

естествознания;  

самооценку с собственной 

познавательной деятельностью; 

- развивает конструктивные 

навыки работы в команде с 

целью решения задач в сфере 

естественных наук; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 овладение 

умениями и навыками 

различных видов 

познавательной 

деятельности для 

изучения разных сторон 

окружающего 

естественного мира;  

 применение основных 

методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для 

изучения различных 

сторон 

естественнонаучной 

картины мира, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства для их 

достижения на практике;  

 умение использовать 

различные источники для 

получения 

естественнонаучной 

информации и оценивать 

ее достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач;  

 

- применяет умения и навыки для 

всестороннего изучения 

окружающего естественного 

мира; 

- владеет методами наблюдения, 

научного эксперимента; 

- применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками; 

- применяет навыки работы с 

информацией для получения 

результата учебной 

деятельности; 

- демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- извлекает необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, 

для решения организационных 

задач в процессе изучения 

естествознания 

Текущий контроль в форме 

лабораторной работы 

(общественно- полезной 

учебной, исследовательской 

деятельности). 

Выполнение 

самостоятельных работ в 

письменной форме. 

Подготовка сообщений, 

аналитическая работа с 

текстами научного типа  

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 сформированность - воспроизводит знание о Оценка результатов 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

представлений о 

целостной современной 

естественнонаучной 

картине мира, природе как 

единой целостной 

системе, взаимосвязи 

человека, природы и 

общества, 

пространственно-

временных масштабах 

Вселенной;  

 владение знаниями о 

наиболее важных 

открытиях и достижениях 

в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, 

на развитие техники и 

технологий; 

  сформированность 

умения применять 

естественнонаучные 

знания для объяснения 

окружающих явлений, 

сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

бережного отношения к 

природе, рационального 

природопользования, а 

также выполнения роли 

грамотного потребителя;  

 сформированность 

представлений о научном 

методе познания природы 

и средствах изучения 

мегамира, макромира и 

микромира; владение 

приемами 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности 

полученных результатов;  

 владение понятийным 

аппаратом естественных 

наук, позволяющим 

познавать мир, 

участвовать в дискуссиях 

по естественнонаучным 

естественнонаучной картине 

мира; 

- представляет пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

-  представляет 

естественнонаучную парадигму; 

- извлекает из разных источников 

и преобразовывает информацию 

о природе, технике и 

технологиях; 

- характеризует явления с точки 

зрения естественнонаучного 

знания; 

 - анализирует бережное 

отношение к природе; 

- составляет связное 

высказывание о рациональном 

природопользовании; 

- приводит примеры, которые 

обосновывают представления о 

природе и мегамире; 

- определяет приемы 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов; 

- проводит анализ полученных 

результатов; 

- извлекает информацию из 

разных источников (таблиц, 

схем); 

- демонстрирует владение 

понятийным аппаратом; 

- осознает значимость 

естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности; 

- определяет связь 

профессиональной деятельности 

с критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей 

- демонстрирует умение 

различать факты и оценки; 

 

выполнения: 

- лабораторных заданий; 

- контрольной работы. 

зачет 
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Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

вопросам, использовать 

различные источники 

информации для 

подготовки собственных 

работ, критически 

относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим 

научную информацию;  

 сформированность 

умений понимать 

значимость 

естественнонаучного 

знания для каждого 

человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности, различать 

факты и оценки, 

сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Мировая художественная культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.08 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям программы 

подготовки специалистов среднего звена социально-экономического профиля.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.08 Мировая художественная культура 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Мировая художественная 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

 сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство гордости за свой народ, создавший 

великие памятники мировой художественной культуры; 

  осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, к самостоятельной творческой 

деятельности; 
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  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной деятельности; 

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; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере гуманитарных наук;  

  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации по 

МХК, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 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 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; - умение устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; - владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат гуманитарных наук; 

• предметных:  

 сформированность знаний об основных видах и жанрах искусства , направлениях и 

стилях мировой художественной культуры, о шедеврах мировой художественной культуры; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мировой художественной культуры; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,при 

выборе путей своего культурного развития, организации личного и коллективного досуга, 

для выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

лабораторные работы 

 

-  

практические работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 39 

в том числе:  

отчётов-отзывов о посещении театра, музея, картинной галереи, 

концертов, квестов 

14 

докладов, сообщений, презентаций, проектов 16 

подготовка творческих заданий 9 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта во II семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Мировая художественная программа 

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

студентов 

О
б
ъ

ем
 

ч
а

со
в 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Раздел 1. Введение. 

1 

Тема 1.1. Понятие «художественная 

культура». Виды искусства. 

Понятие «художественная культура». Основные виды духовной деятельности людей. 

Искусство как один из способов познания окружающего мира. Пространственные и 

временные виды искусства. Художественный образ – основное средство отражения 

чувственного познания мира.  

2 

Основные виды деятельности студентов: знание особенностей МХК и понимание специфики 

этого учебного предмета; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 2. Художественная культура первобытного мира 

2 

Тема 2.1. Художественная  культура 

первобытного мира. Миф-основа ранних 

представлений о мире. 

Миф – основа ранних представлений о мире. Магический ритуал как способ иллюзорного 

овладения миром. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; умение 

описывать памятники художественной культуры; самооценивание и взаимооценивание; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы. 

Тема 2.2. Культура палеолитической эпохи. 

Культура мезолита и неолита. 

Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. Наскальная 

живопись палеолита и мезолита в пещере Ласко. Геометрический орнамент неолита как 

символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов в 

комплексе Стонхенджа. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 3. Художественная культура Древнего мира. 

2 
Тема 3.1. Месопотамия. Древний Египет. 

Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и красочность 

культовых сооружений. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского 

изобразительного искусства. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном 

декоре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке 

(Фивы). Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового интерьера в 

некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей. 

2 
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Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); умение описывать памятники 

художественной культуры; участие в беседе, ответы на вопросы. работа с иллюстративным  

материалом; умение описывать памятники художественной культуры, самооценивание и 

взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы. 

Тема 3.2. Древняя Америка. Крито-Микенская 

культура 

Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида 

Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога 

Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. Крито-микенская архитектура и 

живописный декор как отражение мифа и окружающего мира. Кносский Лабиринт царя 

Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; умение 

описывать памятники художественной культуры, самооценивание и взаимооценивание; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы. 

Раздел 4. Художественная культура Востока  

Тема 4.1. Художественная культура Востока. 

Древняя Индия 

Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. 

Особенности индуистской храмовой архитектуры и скульптурного декора 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; умение 

описывать памятники художественной культуры, самооценивание и взаимооценивание; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы. 

Тема 4.2. Древний Китай. Древняя Япония 

Гармония инь и ян  – основа китайской культуры. Архитектура как модель Вселенной. 

Культ природы – кредо японской архитектуры». Японские сады – сплав мифологии 

синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Типы японских садов. 

2 

Самостоятельная работа студента. Оформление пособия по теме: «Семь чудес Древнего 

мира» (презентация). 

5 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 5. Античная культура 

2 
Тема 5.1. Античная культура. Древняя Греция 

Эстетика равновесия сил – основа греческой античности. Греческий храм – архитектурный 

образ союза людей и богов 

2 
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Тема 5.2. Греческий храм. Греческая 

скульптура 

Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции. Парфенон – образец высокой 

классики и отражение мифологической, идеологической, эстетической программы 

афинского Акрополя. Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных 

форм и декора храма. Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. 

Куросы и коры. Статуя Диадумена – образец геометрического стиля Поликлета. 

Скульптура Фидия – вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 5.3. Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме 

Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. 2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 5.4. Древний Рим.  

Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка – модуль римской 

архитектуры. Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза 

греческих и римских строительных идеалов. Архитектура, декор, мебель римского дома. 

Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на Сицилии. Скульптурный портрет; Типы 

раннехристианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. Мавзолей Констанции 

в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

Христианская символика. 

2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить сообщение «Раннехристианское 

искусство». 

4 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 6. Художественная культура Средних веков 

2 

Тема 6.1. Художественная культура Средних 

веков 

Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. 

Московская школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального 

единения. 

2 
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Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 6.2. Византия. 

Византийский стиль в архитектуре. Центрально-купольная базилика Св. Софии в 

Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестово-

купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства 

Церкви земной и небесной. Церковь Санта-Мария дель Аммеральо (Марторана) в Палермо. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 6.4. Культура Западной Европы 

«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских культовых зданий. 

Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Энергия роста – кредо западноевропейской архитектуры. 

Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре 

романских монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-

Иоханн в Мюстере. Готический храм – образ мира. Архитектура, скульптура, витраж – 

символ связи Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре. Григорианский хорал. 

Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, шпалеры, 

изделия прикладного искусства) и одежде. Книжная миниатюра. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

 Контрольная работа за I семестр (защита проектов). 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

2 

2 
Раздел 7. Новое искусство – Арс нова 

Тема 7.1. Новое искусство – Арс нова 

Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии. Античный принцип «подражать 

природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в верхней церкви Сан-Франческо в 

Ассизи. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. 

Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

2 
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Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 8. Арабо-мусульманская культура 

2 
Тема 8.1. Арабо-мусульманская культура 

Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. 

Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. 

Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. 

Альгамбра в Гранаде. Персидская миниатюра. 

2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовиться к деловой игре «Диалог культур». 6 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 9. Художественная культура эпохи Возрождения 

2 

Тема 9.1.Гуманизм – основа культуры 

Возрождения. Возрождение в Италии. 

Принципы гуманизма. Особенности Возрождение в Италии. Музыка эпохи Возрождения. 2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 9.2.Раннее Возрождение во Флоренции 

Раннее Возрождение во Флоренции. Новое пространственно-временное восприятие мира. 

Беноццо Гоццоли. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи—

Риккарди. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 9.3.Высокое Возрождение. 

Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия 

пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). 

Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны – идеальный сплав христианских и 

языческих представлений о красоте. «Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело 

Буонарроти. Образ человека-борца. Статуя Давида. Особенности венецианской школы 

живописи. Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа».  

 

2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить и оформить презентацию (сообщение) 

«Ренессанс». 

4 
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Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 9.4.Северное Возрождение 

Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. 

Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл 

«Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. 

Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». 

Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Архитектура и 

интерьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики. 

Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 10. Художественная культура XVII века 

2 

Тема 10.1. Художественная культура XVII 

века. Новое время. 

Стили и направления в искусстве Нового времени. 2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 10.2. Барокко 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. 

Архитектурные ансамбли Рима. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео 

Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе. 

Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. «Большой стиль» Питера 

Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». Рембрандт 

Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в доме Марфы». Музыка 

барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Сoncerto grosso Арканджело Корелли. Иоганн 

Себастьян Бах. 

2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить и оформить презентацию (сообщение) 

«Новое время». 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным и музыкальным  

материалом; самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в 

беседе, ответы на вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 
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Тема 10.3. Классицизм 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и 

регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, гобелены, 

плафоны). Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф 

Флоры». Театр французского классицизма. Пьер Корнель. «Гораций». Жан Расин. 

«Андромаха». Комедии Мольера. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

2 

Тема 11.1. Художественная культура XVIII 

века – первой половины XIX века. 

Просвещение. 

Эстетика Просвещения в архитектуре. Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван Бетховен. Михаил Иванович Глинка. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 11.2. Рококо. Неоклассицизм и ампир. 

Рококо. 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. Живописные пасторали 

Франсуа Буше. 

Неоклассицизм и ампир в архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж 

Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Карл Иванович Росси. Площадь Искусств в 

Петербурге. Интерьеры классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в 

Версале. Карл Иванович Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. Эстетика 

Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско Гойя. 

«Капричос». Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл 

Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 11.3. Романтизм. Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы. Франц Шуберт. 

Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс. Живопись романтизма. Ее роль в 

оформлении жилого интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар 

Давид Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген». 

 

2 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить и оформить пособие, презентацию, 4 2 
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сообщение «Эпоха Просвещения». 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 12. Художественная культура второй половины XIX века 

Тема 12.1. Художественная культура второй 

половины XIX века. Реализм. 

Реализм.Национальный стиль «la russe» в культовой и гражданской архитектуре. Альфред 

Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спас-на-крови») в Петербурге. Николай 

Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве. Стиль бидермайер в оформлении европейских 

интерьеров. Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социальная тема в 

музыке Модеста Петровича Мусоргского. Обращение к русскому обряду как проявление 

народности в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова. Историческая тема в 

музыке Александра Порфирьевича Бородина. Лирико-психологическое начало в музыке 

Петра Ильича Чайковского. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 12.2. Социальная тематика в живописи. 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 

Серия «Судьи и адвокаты». 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 12.3. Русская школа реализма. 

Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». 

Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Русская пейзажная живопись. Алексей 

Кондратьевич Саврасов. «Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над вечным покоем». 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 12.4. Импрессионизм, символизм, 

постимпрессионизм 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в 

Аржантее». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». 

Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. Эстетика «fin de siecle». Роман Шарля Мари 

Гюисманса «Наоборот». Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). 

Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль 

2 
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Гоген. «Радующиеся». 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Раздел 13. Художественная культура конца XIX – XX веков 

2 

Тема 13.1. Художественная культура рубежа 

XIX – XX веков. Модерн. 

Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля. Единство 

художественного образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. 

Федор Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в Москве. Мифотворчество – 

характерная черта русского модерна в живописи. Михаил Александрович Врубель. 

«Фауст». Триптих. Русский модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 13.2. Модернизм. 

Художественные течения модернизма в живописи. Новое видение красоты: агрессия цвета 

в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме Пабло Пикассо; отказ от 

изобразительности в абстракционизме Василия Васильевича Кандинского; иррационализм 

подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали. Модернизм в архитектуре. 

Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский 

конструктивизм Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. 

«Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. 

Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония 

Антона фон Веберна. «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Философская 

музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Полистилистика Альфреда Гарриевича 

Шнитке. Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре. 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 
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Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века. 

Театральная культура. 

Театральная культура: режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и 

Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. 

Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта 

Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Условный театр Всеволода Эмильевича 

Мейерхольда. Спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

Тема 13.4. Кинематограф. 

Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто 

Росселлини. «Рим – вечный город». 

2 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы. 

Тема 13.5. Постмодернизм. 

Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам. Новые 

виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед 

открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 

500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. 

Перформанс «Хасидский Дюшан». Архитектура. 

4 

Самостоятельная работа студентов. Посещение театра, музея, картинной галереи, 

концертов; написание отчёта. 

14 

Основные виды деятельности студентов: работа с иллюстративным  материалом; 

самооценивание и взаимооценивание; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; умение описывать памятники художественной культуры. 

 Всего  117 

 

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 в аудитории технических средств 

обучения 

 

Оборудование учебного кабинета «Русского языка и культуры речи» (406): 

 Посадочные места по количеству студентов (32) 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект наглядных пособий «Наследие человечества» 

 Комплект мультимедийных пособий «Художники мира» 

 Иллюстрированный мифологический словарь 

 Толковый словарь по редакцией Даля В.И. 

 Толковый словарь под редакцией Ожегова С.И. 

 Словарь иностранных слов 

 Этимологический словарь 

 Словарь пословиц и поговорок 

 Словарь современных цитат 

 Альбомы и каталоги 

 

Технические средства обучения: 

 видеомагнитофон; 

 DVD-проигрыватель; 

 ноутбук; 

 DVD-диски; 

 презентации; 

 виртуальные экскурсии; 

 панель. 

 

1.1. Информационное обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Учеб.пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017; 10 класс; 

2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017; 11 класс.; 

3. Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Кабкова Е.П. Мировая художественная 

культура. От зарождения до XV века. (Очерки истории). – СПб.: Питер, 2019. 

4. Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Стукалова О.В., Олесина Е.П. Мировая 

художественная культура. Эпоха Просвещения. (+CD). – СПб.: Питер, 2019. 

5. Манн Ю.В., Стукалова О.В., Олесина Е.П. Мировая художественная культура.XIX 

век. Литература (+CD). – СПб.: Питер, 2017. 

6. Сто великих чудес света/ Михаил Кубеев. – М.: Вече. – 2019. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Иллюстрированный мифологический словарь/ М.Н.Ботвинник, М.А.Коган, 

М.Б.Рабинович, Б.П.Селецкий. – Калининград: Янтарный сказ, 2001. 

2. Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

3. 2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

4. 3.Архитектура России http://www.archi.ru 

5. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

6. Музеи России http://www.museum.ru  

7. 6.Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

8. 7.Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

9. 8.ARHTYX.ru.Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

10. 9.Belcanto.Ru – в мире оперы. http://www.belcanto.ru 

11. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

12. Мировое искусство http://www.world.art 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org 

20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по 

МХК. http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль: виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 

25. 25..Музеи Московского Кремля http://www.kremlin.museum.ru 

26. 26.Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович. http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства. http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

29. Современная мировая живопись. http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world.art/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www/castles.narod.ru
http://.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin/museum.ru
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.encspb.ru/
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II. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе посещения студентами театра, музея, картинной галереи, 

концертов, а также выполнения студентами индивидуальных опережающих заданий, 

проектов, презентаций, отчётов, контрольных работ, тестов, самостоятельной работы 

студентов (СРС). 

 

Результаты обучения и коды 

формируемых общих 

компетенций 

 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

личностных:   

сформированность мировоззрения, 

основанного на диалоге культур, а 

также осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 

- умеет работать с 

источниками 

информации, 

- участвует в беседе, 

- выстраивает 

рассуждение по 

проблемным 

вопросам, 

 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, контрольной работы, 

сообщений, докладов, 

презентаций, СРС 

патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство гордости за свой 

народ, создавший великие 

памятники мировой 

художественной культуры; 

 

- умеет брать на 

себя 

ответственность за 

результат 

деятельности, 

- может давать 

объективную 

оценку и 

самооценку. 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, контрольной работы, 

ИОЗ 

осознанное принятие 

традиционных национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей;  

 

- умеет работать в 

группе, 

- умеет 

формулировать цель 

и намечать пути её 

достижения. 

 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, контрольной работы, 

сообщений, докладов, 

презентаций, отчетов-

отзывов, тестов, ИОЗ, СРС 

толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

 

- понимает 

значимость 

литературы в 

формировании 

мировоззрения, 

- умеет приводить 

примеры, 

подтверждающие 

значимость 

памятников 

культуры в 

профессиональной 

деятельности. 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, сообщений, 

презентаций, контрольной 

работы, СРС 
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готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами, к 

самостоятельной творческой 

деятельности; 

 

- умеет соотносить 

художественную 

культуру с 

историческими 

периодами, 

- понимает природу 

изобразительного и 

словесного 

искусства. 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, контрольной работы, 

сообщений, докладов, 

презентаций, отчетов-

отзывов, тестов, ИОЗ, СРС 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной деятельности; 

 

- умеет применять 

знание основных 

закономерностей 

историко - 

культурного 

процесса при  

описании 

памятника 

художественной 

культуры. 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, сообщений, 

презентаций, контрольной 

работы,тестов, СРС 

метапредметных: 

 

.  

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

 

- умеет 

использовать 

различные 

источники для 

решения 

поставленных задач 

текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса, докладов, 

сообщений, презентаций, 

контрольной работы, тестов, 

отчетов-отзывов 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

 

- умеет понимать 

проблему, 

выдвигать гипотезу, 

строить 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы. 

 

текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опрос, докладов, сообщений, 

контрольной работы, тестов 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 

гуманитарных наук;  

 

- умеет 

самостоятельно 

организовывать 

свою деятельность, 

- умеет объективно 

оценивать её. 

текущий контроль в форме 

сообщений докладов, 

презентаций, отчетов-

отзывов, проектов, СРС 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 

- умеет 

использовать 

различные 

источники для 

решения 

поставленных задач, 

- умеет производить 

текущий контроль в форме 

сообщений докладов, 

презентаций, отчетов-

отзывов, СРС 
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отбор необходимой 

информации. 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации по МХК, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

- владеет навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

-готов к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания. 

текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опрос, докладов, сообщений, 

контрольной работы, тестов 

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; 

 

- проявляет 

владение навыками  

анализа памятников 

художественной 

культуры. 

текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опрос, докладов, сообщений, 

презентаций , проектов 

умение узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой, стилем, 

направлением; - умение 

устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; - владение языковыми 

средствами: умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный 

аппарат гуманитарных наук; 

 

- демонстрирует 

сформированность 

устойчивого 

интереса к 

историческим 

памятникам  разных 

стран и эпох как 

средству познания 

других культур, 

уважительного 

отношения к ним. 

текущий контроль в форме 

письменного и устного 

опроса, контрольной работы, 

сообщений, докладов, 

презентаций, отчетов-

отзывов, тестов, ИОЗ, СРС 

предметных:  
 

  

сформированность знаний об 

основных видах и жанрах 

искусства, направлениях и стилях 

мировой художественной 

культуры, о шедеврах мировой 

художественной культуры; 

 

- демонстрирует 

сформированность 

умений учитывать 

исторический, 

историко-

культурный 

контекст и шедевр 

мировой культуры в 

текущий контроль в форме 

сообщений докладов, 

презентаций, отчетов-

отзывов, проектов, квестов 
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процессе анализа. 

сформированнность представлений 

об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития 

мировой художественной 

культуры; 

 

- проявляет 

способность 

выявлять в 

художественных 

текстах образы, 

темы и проблемы и 

выражать свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и 

письменных 

высказываниях. 

текущий контроль в форме 

СРО, посещения театра, 

музея, картинной галереи, 

концертов 

владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, при выборе путей своего 

культурного развития, организации 

личного и коллективного досуга, 

для выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства. 

 

- демонстрирует 

сформированность 

представлений о 

системе стилей, 

направлений 

мировой 

художественной 

культуры 

текущий контроль в форме 

посещения театра, музея, 

картинной галереи, 

концертов; 

текущий контроль в форме 

СРО 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, входящие в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин ОУД.09.  

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

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 09 Физическая культура 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:   
 готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному 

самоопределению;   
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;   

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;   

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике;   

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;   

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;   

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;   

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;   

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;   

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  
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метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, 

 оздоровительной и социальной практике; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

 деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

 информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

 физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

 технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

 организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

 безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

 поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

 здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

 и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

 с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 117 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов (всего) 58 

в том числе: 

подготовка докладов и рефератов 

комплекс ОРУ и ОФП 

написание конспектов 

работа с литературой и Интернет-ресурсами 

 

 

9 

43 

5 

1 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета во II семестре 

Аттестация по УД в форме зачета в I семестре 

 

 
 



151 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Физическая культура 

в общекультурной 

и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Инструктаж по технике безопасности. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. 

Требования к технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями  

2 1 

Основные виды учебной деятельности: 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Самостоятельная работа: работа над материалом учебников, 

использование интернет ресурсов для поиска дополнительной информации 

6  

Тема 2. Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика. Обучение технике кроссового бега, бега на длинные 

дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы); финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;   

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО. 

 Самостоятельная работа: оздоровительный бег, утренняя гимнастика. 

Подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук от скамьи, сгибание 

разгибание туловища из положения, лежа на спине.  

Гибкость – из основной стойки наклон вниз, руками коснуться носков ног, 

прыжок в длину с места. 

15 

 Основные виды учебной деятельности: 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 

и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику):  

  

Тема 3. Игровые виды спорта Игровые виды спорта.  

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры; знать правила судейства; выполнить   технику   

поворотов, приема   и   передачи   мяча, технику штрафных бросков, ведение 

мяча. 

4 2 

Тема 4. Спортивные игры. 

Баскетбол 
Спортивные игры. 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры; знать правила судейства; выполнить   технику   

поворотов, приема   и   передачи   мяча, технику штрафных бросков, ведение 

мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение; ходьба, прыжки; остановки, повороты (стойка игрока, 

работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

20 2 
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передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

Развитие ловкости и быстроты.  

Тактические приемы игры. Выполнение контрольных нормативов комплекса 
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ГТО 

 Самостоятельная работа: оздоровительный бег; утренняя гимнастика 12 

 Основные виды учебной деятельности: Освоение основных игровых 

элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого 

принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую 

помощь при травмах в игровой ситуации 

  

Тема 5. Лыжная подготовка Лыжная подготовка.  

 

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке.  

 

Лыжная подготовка 

Обучение техники выполнения классических ходов. Переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный через один шаг Отработка техники 

катания скользящим шагом. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 3 км. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 5 км. 

Выполнение зачетных нормативов комплекса ГТО. 

2 

2 

16 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа: занятия в спортивных клубах и спортивных 

секциях; 

10 
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написание реферата. 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после 

физических нагрузок; 

скандинавская ходьба;  

прогулка на лыжах. 

 Основные виды учебной деятельности: 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

выполнение перехода 

с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

  

Тема 6. Спортивные игры.  Спортивные игры 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры; знать правила судейства; выполнить   технику   

поворотов, приема   и   передачи   мяча, технику штрафных бросков, ведение 

мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение; ходьба, прыжки; остановки, повороты (стойка игрока, 

работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

24 2 
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передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов и докладов на темы: 

«Психология спорта как результат высоких достижений» 

«Здоровый образ жизни: путь к успеху» 

«Массовый спорт как сфера бизнеса» 

«Методика занятий с детьми в специальной медицинской группе» 

«Лечебный массаж и влияние массажа на организм» 

«Оздоровительная аэробика и ее основные виды» 

6  
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«Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с 

помощью физических упражнений» 

 Основные виды учебной деятельности: Освоение основных игровых 

элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого 

принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую 

помощь при травмах в игровой ситуации 

  

Тема 7. Легкая атлетика Легкая атлетика. Обучение технике кроссового бега, бега на длинные 

дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы); финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;   

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

23  
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Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО.Содержание учебного 

материала: построения и перестроения. Размыкания и смыкания; 

перестроения из одной шеренги в две;  

перестроение из одной шеренги и три;       

перестроения из колонны по одному в колонны по два (три); 

перестроение из шеренги уступом;  

перестроение из одной колонны в три уступом;  

перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом; 

перестроения из колонны по одному в колонну по два (три и т.д.) поворотом 

в движении;  

перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь 

дроблением и сведением;  

перестроение из колонны в круг;  

перестроение из одного круга в два; 

перестроение из одного круга в три;  

размыкание по уставу ВС;  

размыкание приставными шагами;  

размыкания по распоряжению.  

размыкания по направляющим в колоннах; 

размыкание дугами.  

Общеразвиваюющие упражнения с предметами (скакалки, скамейки, 

гимнастическая стенка) и без предметов: 

направленность общеразвивающих упражнений;  

знать основные положения рук, ног, терминологию;  

провести с группой по одному упражнению, комплекс ОРУ. 

 Самостоятельная работа: составить конспект урока по гимнастике;  

провести  подготовительную часть урока по гимнастике с группой. 

10 

 Основные виды учебной деятельности: Освоение техники 

общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, упражнений 

с гантелями,; выполнение 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 
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чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у 

гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 

Всего:  175  

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 ОУД.10 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала.  

Оборудование спортивного зала:  
- сетка волейбольная   

- баскетбольные щиты с сетками 

- шведская стенка;  

- гимнастические скамейки;  

- мячи волейбольные  

- мячи баскетбольные  

- мячи футбольные  

- нестандартное оборудование  

- информационные стенды   

- плакаты    

- скакалки   

Оборудование тренажерного зала: 

скамья для жима; 

гири; 

гантели; 

штанга; 

коврики. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:  

Основные источники для студентов:  

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов (Текст)/ 

В.И. Ильинич.- М.: Гардарики, 2016. 

2. Туманян Г.С, Здоровый образ жизни и физическое совершенствовании: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений (Текст)/ Г.С. Туманян М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 

физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России / 

под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2015.  

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб-ник / 

под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2015.  

3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015.  

4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. — Смоленск, 2015.  

5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физи-ческая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  
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6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

пособие. — М., 2015. — (Бакалавриат).  

 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).                         

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практически занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

 

 
Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-готовность и способность студентов к  

саморазвитию и личностному самоопределению; 

-демонстрирует освоение основных 

технических элементов;  

-показывает сознательное отношение к 

продолжению образования; 

-проверка посещаемости учащихся по журналу; 

-сдача контрольных нормативов 

-практические задания по работе с информацией 

- ведение календаря самонаблюдения. 

 

-сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя,  

наркотиков; 

-проявляет готовность вести здоровый 

образ жизни;  

-проводит занятия в спортивных секциях;  

-аргументирует отказ от курения, 

употребления алкоголя;  

-проявляет заботу о своём здоровье и 

здоровье окружающих;  

- демонстрирует навыки оказания первой 

помощи; 

Результативность участия в спортивно-массовых 

мероприятия и Днях здоровья 

-потребность к самостоятельному использованию  

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;  

-приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

-демонстрирует сформированность 

мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям;  

-проявляет общественного сознания;  

-проявляет воспитанность и тактичность;  

-демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

Занятия по специальным дисциплинам. 

Оценка поведения студентов на занятиях по 

физической культуре. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программы 
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-формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике;  

-готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры;  

-способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

-демонстрирует интерес к будущей 

профессии;  

-аргументирует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

-способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых  установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной,  

оздоровительной и физкультурной деятельности;  

-формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности,  

эффективно разрешать конфликты; 

-взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

-сотрудничает со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности; 

Участие в коллективных спортивных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

- демонстрирует организацию 

самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин;  

Сдача контрольных нормативов; участие в 

коллективных, спортивных мероприятиях. 
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коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- определяет планирование собственной 

деятельности;  

-осуществляет контроля и корректировки 

своей деятельности;  

-использует различные ресурсы для 

достижения поставленных целей; 

-формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку. 

 Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы; сдача нормативов 

-умение использовать средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

-соблюдает техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности.  

 

Наблюдение за навыками работы в глобальных, 

корпоративных и локальных информационных 

сетях. Оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов, учебных заданий с использованием ИКТ 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга;  

-владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью. 

-выполняет  индивидуально  

подобранные  комплексы  

оздоровительной  и  адаптивной (лечебной)  

физической  культуры,  

композиции  ритмической  и  аэробной 

гимнастики,  комплексы  упражнений  

атлетической гимнастики 

-повышает  работоспособности,  

сохранения и укрепления здоровья; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую  

выполненную работу, на основе которых  

выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

 

Лёгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения двигательных  

действий (проводится в ходе занятий): 

бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом  

фрагмента занятия с решением задачи по развитию  

физического качества средствами лёгкой атлетики.  

 

Спортивные игры. 

- владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств. 
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- проводить  самоконтроль  при занятиях 

физическими упражнениями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка техники  базовых элементов техники  

спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам,  

подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка  технико-тактических  действий  студентов  

в ходе  проведения  контрольных  соревнований  по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами спортивных игр. 

 

Атлетическая гимнастика  

Оценка  техники  выполнения  упражнений  на 

тренажёрах, комплексов с отягощениями,  

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или  

занятия  

 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах  

различными ходами, техники выполнения  

поворотов, торможения, спусков и подъемов. 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

-осуществлять  творческое  

сотрудничество  в  коллективных  формах  

занятий физической культурой; 

-владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучени
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.10 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: базового 

уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 1.3. Цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности ориентирована на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера;  

метапредметных: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки;  

предметных: 
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
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 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия - 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студенов (всего) 35 

в том числе:  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная 

концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ жизни 
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  

Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

1 

Тема 1.2. Влияние Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 2 2 
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неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка докладов по теме:  

Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

Взаимодействие человека и среды обитания. 

2 

Практическое занятие№1 Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 
2 

Тема 1.3. Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

2 

2 

Самостоятельная работа:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка докладов по теме: 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

Табакокурение и его влияние на здоровье. 

Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

2 

Тема 1.4. Правила и 

безопасность 

дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 
2 

2 
Практическое занятие №2 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 
2 
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Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Модели поведения пассажиров на водном и воздушном транспорте. 

1 

Тема 1.5. 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений по теме: 

Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

2 

Тема 1.6. Правовые 

основы 

взаимоотношения 

полов. 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
2 

2 

Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Культура брачных отношений. 

2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   

Тема 2.1. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. Правила 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 

2 

Практическое занятие №3 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 
2 
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поведения. Самостоятельная работа 
Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Происхождение чрезвычайных ситуаций природного характера. Характеристика ЧС природного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Характеристика ЧС 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

2 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Анализ и предупреждение травматизма. Контроль и управление безопасности труда. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Действия при ЧС. Средства индивидуальной защиты. Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Автономное существование. Зачет. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

6 

2 

Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка доклада по теме: 

История создания РСЧС. Структура РСЧС.  

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасности. 

2 

Тема 2.3. Инженерная 

защита, виды 

защитных сооружений. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

2 2 
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Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы. 

сооружениях. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после их пребывания в зонах заражения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. 

Самостоятельная работа  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений на тему: 

Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2 

Основные виды деятельности студентов  

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. 

 

Тема 2.4. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской 

помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

Основные виды деятельности студентов  

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 3. Основы обороны государства   

Тема 3.1. Славные 

традиции 

Вооруженных сил 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

2 

2 
Самостоятельная работа  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

1 

Основные виды деятельности студентов  

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
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современном этапе, определение организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формулирование общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний   

Тема 4.1. Понятие 

первой помощи. 

Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 

помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 

полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 

переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Острое и хроническое отравление. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека. Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. 

4 

2 

Самостоятельная работа 
Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Первая помощь при артериальном кровотечении.  

Правила наложения жгута и закрутки.  

Первая помощь при венозном кровотечении. 

Сообщение по теме:  

4 
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Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

Основные периоды развития травматического токсикоза. 

 Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Острое и хроническое отравление.  

Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

СПИД — чума XXI века. 

Основные виды деятельности студентов  

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. Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая 

помощь; Определение основных средств планирования семьи. Определение особенностей образа жизни 

и рациона питания беременной женщины моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

  

Раздел 5. Гражданская оборона и воинская обязанность   

Тема 5.1. Гражданская 

оборона. Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы. Воинская 

обязанность. 

Гражданская оборона. Цели, задачи, органы управления. Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Основы военной службы. Законы об обороне. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные 

качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 

Основы военной службы. Структура ВС. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое 

знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

16  
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воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Основы военной службы. Взаимоотношения между ВС. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история 

создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, 

структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-

космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 

по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части 

и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 
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приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Основы военной службы. Техника и вооружение.  

Основы воинской службы. Автомат Калашникова.  

Стресс и его влияние на организм человека 

Дни воинской славы. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Практическое занятие №4 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 2  

Самостоятельная работа  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дни воинской славы России.  

Символы воинской чести.  

Патриотизм и верность воинскому долгу.  

Общие права и обязанности военнослужащих.  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  

Виды ответственности, установленной для военнослужащих. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Подготовка докладов по теме: 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

12  

Основные виды деятельности студентов  

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и символах воинской чести. Анализ качеств личности 
  



 

182 

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. Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России.  Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 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. 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. 
Тема 5.2. Средства 

индивидуальной 

защиты 

Средства индивидуальной защиты. 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. 

Проверочная работа «СИЗ» 

4  

Практическое занятие №5 Изучение средств индивидуальной защиты 2  

Тема 5.3. Экстремизм и 

терроризм 

Необходимость отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения 
2  

Практическое занятие №6 Анализ ситуационных задач 2  

Контрольная работа 2  

Зачет  2  

Всего  105  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, раздаточный 

материал, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 демонстрационные и раздаточные модели; 

Технические средства обучения:  

 ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной  реанимации 

 образец средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий; 

аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 макет автомата Калашникова;  

 общевойсковой противогаз; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор 

 -приборы: 

 радиационной разведки; 

 химической разведки; 

 компас; 

 индивидуальные средства медицинской защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 - сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи; 

 - сумка CMC 

 - перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 вата медицинская компрессная 

 косынка медицинская (перевязочная) 

 повязка медицинская большая стерильная 

 повязка медицинская малая стерильная 

 - медицинские предметы расходные: 

 булавка безопасная 

 шина проволочная (лестничная) для ног 

 шина проволочная (лестничная) для рук 

 шина фанерная длиной 1 м 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 

  санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 носилки санитарные; 
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 знак нарукавного Красного Креста; 

 лямка медицинская носилочная; 

 набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Ордена России; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. — 
М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2015. 
4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 
5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 
7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014. 

9. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. об- 
разования. — М., 2014. 

10. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 
образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей 
этого курса. — М., 2014. 

11. Микрюков В. Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Изотова М. А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 
2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 
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3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 
5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

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). 

 

Нормативная литература 

1. 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. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ 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). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

5. 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». 

6. 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. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

186 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

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

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

20. 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. 

21. 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 

22. Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 

47. 

23. 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. 

24. 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, 



 

187 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 

Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

25. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

26. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

27. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

1. Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — 

М., 2008. 

2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Личностные 

развитие личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

освоение приемов действий 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера;  

− развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних 

угроз; 

− готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

− формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни 

вредных привычек; 

− воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

 

 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы 

и т.д.), 

практическое 

выполнение 

задания 

Метапредметные 

овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

Результатом 

формирования познавательных 

учебных универсальных 

действий будут являться умения: 

− овладение умениями 

формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций, выявлять 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы 

и т.д.), 
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следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека; 

овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

формирование умения 

предвидеть возникновение 

причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека; 

− формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

− формирование умения 

анализировать явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

Основным критерием 

сформированности коммуникативных 

учебных универсальных 

действий можно считать 

коммуникативные способности 

обучающегося, включающие в себя: 

− умение выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение; 

− умение взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− умение информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях.  

Критериями сформированности у 

учащегося регуляции своей 

деятельности может стать 

способность: 

практическое 

выполнение 

задания 
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опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

развитие умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике: 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного 

поведения; 

развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

освоение знания устройства 

и принципов действия 

бытовых приборов и других 

технических средств, 

используемых в 

повседневной жизни; 

приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных ситуаций, 

связанных с нарушением 

работы технических средств 

и правил их эксплуатации; 

формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, 

− самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− самостоятельного осуществлять 

поиск, анализ и отбор информации в 

области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий; 

− применять полученные 

теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
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ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые 

умственные и физические 

нагрузки; 

Предметные 

сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних 

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

получение знания основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного характера, 

а также асоциального 

поведения; 

сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

освоение знания 

распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

Рассказывает об организации 

российской системы предупреждения 

и действий в ЧС. 

Формулирует роль и место ГО в ЧС 

мирного и военного времени 

Составляет план мероприятий по ГО 

учебного заведения.  

Называет современные средства 

поражения. 

Рассказывает об ядерном, 

химическом, бактериологическом 

оружии.  

Рассказывает о системе оповещения 

населения «Внимание всем!» 

Перечисляет средства 

индивидуальной защиты 

Называет защитные сооружения 

Рассказывает о порядке эвакуации 

населения 

Рассказывает об уголовной 

ответственности за участие в 

террористической деятельности 

Перечисляет правила личной гигиены 

Перечисляет инфекции, 

передаваемые половым путем.  

Рассказывает о мерах профилактики 

половых инфекций 

Рассказывает о ВИЧ-инфекции, и 

мерах профилактики ВИЧ-инфекции 

Формулирует роль семьи в 

современном обществе. Называет 

статьи об ответственности супругов, 

родителей из законодательства о 

семье 

Рассказывает о курении, его 

последствиях и о том, как бросить 

курить 

Рассказывает об алкоголе и 

алкоголизме, о последствиях 

алкоголизма, о мерах борьбы с 

алкоголизмом. 

Рассказывает о наркотиках, их видах, 

о последствиях употребления 

наркотиков, о  

наркомании и мерах борьбы с ней. 

Рассказывает об уголовной 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы 

и т.д.), 

практическое 

выполнение 

задания 
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развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

использовать различные 

информационные источники; 

развитие умения применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной 

службы, уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; 

освоение знания основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, увольнения с 

военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

ответственности за употребление, 

сбыт и хранение наркотиков. 

Проводит санитарную обработку 

людей 

Соблюдает правила личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

Проводит мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при ранениях 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при кровотечениях 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при переломах костей 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 



 

 193 

 

(травмах, отравлениях и 

различных видах 

поражений), включая знания 

об основных инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Русский язык 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.11 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям социально-

экономического профиля.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

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

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

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

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами  

— умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 
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−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

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

о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

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

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

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

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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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) 241 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия  - 

     лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 81 

 Работа по созданию и подбору текстов (сообщения, 

высказывания, презентации, текстов - рассуждений, 

текстов-описаний, текстов-повествований по 

предложенным темам, составление опорных конспектов ) 

73 

Работа с различными видами словарей 8 

Аттестация по УД в форме экзамена в I семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11 Русский язык 

Наименование 

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

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

 

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

Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном 

мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов  

 Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; 

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

 анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

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

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

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

 вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека. 
Тема 2 

 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

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

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

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

выразительных средств и др. 

 

28 

3 
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Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

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

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практическая работа «Изобразительно-выразительные возможности языка». 2 

Практическая работа «Жанры официально-делового стиля».  2 

Практическая работа «Типы речи». 2 

Самостоятельная работа Подготовка сообщений о русских лингвистах и методах языкового 

исследования. 

6 

Самостоятельная работа 

студентов   

 Создание текста – рассуждения по предложенным темам, текста-

описания и текста-повествования. 

10 

Основные виды деятельности студентов 

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

художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

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

точку зрения по проблеме текста; 

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

содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на  основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

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

средств; 

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

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

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию.) 

Тема 3 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

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

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

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

16 2 

Практическая работа «Орфоэпические нормы русского языка». 2 

Практическая работа «Орфографические нормы». 2 

Самостоятельная работа студентов 

 

Работа с современными орфографическими и орфоэпическими 

словарями.  

8 

Дифференцированный зачет 

Комплексная работа за I семестр 

2 

Основные виды деятельности студентов 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись). 

Тема 4 

Лексикология и 

фразеология 

 

 

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

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

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

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

Градация. Антитеза. 

10 3 
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Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы). 

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

арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

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

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

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

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

единиц и их исправление. 

Практическая работа «Активный и пассивный словарный запас». 2  

Самостоятельная работа  

  

  

Составление краткого словаря специалиста 6  

Презентация различных типов словарей 6  

Основные виды деятельности студентов 

• Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

 

Тема 5 

Морфемика, 

словообразование

, орфография 

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

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. Словообразование 

знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

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

сложных слов. 

6 2    
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Основные виды деятельности студентов 

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

словообразовательный, этимологический, орфографический анализ; 

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

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников ,в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

  

Тема 6 

Морфология и 

орфография 

Содержание Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

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

Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

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

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном 

тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

 

 

6 
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причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия 

наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 

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

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

Служебные части речи 

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

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

омонимов. 

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

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Практическая работа «Правописание знаменательных и служебных частей речи» 2  

Основные виды деятельности студентов 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

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

анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать 
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примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм. 

Тема 7 

Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство 

связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

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

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях 

речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

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

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. 
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Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных 

предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

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

препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практическая работа «Расстановка знаков препинания в тексте». 2  

Самостоятельная 

работа  

 

Составление опорных конспектов 6  

Основные виды деятельности студентов 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический,тпунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

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

анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным словам, схемам, заданным 

темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать 
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эту информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков препинания в 

простых и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам 

 

Тема 8. 

Публичное 

выступление 

Содержание 

Отличие устной речи от письменной. Работа над устным выступлением. Этапы подготовки устной 

монологической речи. Виды ораторских речей: социально-политическая, академическая, судебная, 

социально-бытовая, духовная. Современная классификация ораторских речей. Основные этапы построения 

выступления: докоммуникативный, коммуникативный, посткоммуникативный. Основные принципы 

построения выступления: принцип последовательности, принцип усиления, принцип единства, принцип 

экономии. Логические средства публичной речи: суждение, определение, классификация. Фактические 

средства публичной речи: пример, статистические данные, наглядные пособия. Грамотное построение 

выступления. План как основа композиции. Приемы и методы изложения материала. Основные проблемы, 

связанные с привлечением и удержанием внимания слушателей. Темп речи. Сила и высота голоса. Ясность и 

четкость произношения. Жанры информационной речи. Цель информационной речи. Основные принципы 

построения информационной речи. Особенности агитационной речи. Цель агитационной речи. Основные 

принципы построения агитационной речи. Основные виды агитационной речи. Роль лозунгов и призывов в 

агитационной речи. Стратегии и тактики агитационной речи.  Особенности приветственной речи. Цель 

приветственной речи. Основные принципы построения приветственной речи 

42  

 Самостоятельная работа Составление и написание речей для публичного 

выступления 

30  

 Самостоятельная работа Написание сообщений «Великие риторы прошлого» 9  

 Основные виды деятельности студентов:  

- составлять связное высказывание в устной форме; 

- приводить примеры, которые доказывают озвучиваемую точку зрения; 

- высказывать свою точку зрения по проблеме; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного языка; 

- исправлять речевые недостатки; 

- выступать перед аудиторией сверстников. 

 

Всего: 241  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая маркерная доска; 

наглядные пособия (учебники,   словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических  работ, справочный материал.) 

 

Технические средства обучения:  

 Ноутбук 

  Экран 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2017. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2017. 

3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2017. 

4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2017. 

5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2017.  

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2017. 

7. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень, 2е издание- М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке [Text] : 12 000 слов / К. С. Горбачевич. – СПб.: Норинт, 2013. – 304 

с. 

2. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка [Текст] / Н. П. Колесников. – 

 Ростов н/Д: Феникс, 2014. –  671 с. 

3. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. Свыше 3000 антонимов [Текст] / М. 

Р. Львов. – 8-е изд., стер. –  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. –  589 с. 

4. Максимов В.И. Словарь-справочник по грамматике русского языка [Текст] / В. И. 

Максимов, Р. В. Одеков. –  М.: Гардарики, 2013. – 368 с. 

5.  Нечаева И.В. Словарь иностранных слов: 4000 единиц [Текст] / И. В. Нечаева. –  

М.: АСТ, 2012. – 542 с. 

6.  Ожегов, С. И. Словарь русского языка : Около 53 000 слов [Текст] / С. И. Ожегов ; 

под ред. Л. И. Скворцова. - 24-е изд., испр. . -  М. : ОНИКС 21 век : Мир и 

Образование, 2014. -  1200 с. 
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7.  Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен [Текст] : Около 2600 имен / Н. А. 

Петровский. -  М. : Сов. энциклопедия, 2012. -  384 с. 

8.  Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен [Текст] : ок. 2600 имен / Н. А. 

Петровский. - 2-е изд., стер. -  М.: Рус. яз., 2011. -  384 с. 

9.  Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка [Текст] / Д. Э. Розенталь, М. 

А. Теленкова. - 6-е изд. -  М. : АЙРИС ПРЕСС, 2011. -  824 с. 

10. Словарь названий жителей СССР [Текст] : Около 10000 назв. / под ред. А. М. 

Бабкина, Е. А. Левашова. -  М.: Русский язык, 2011. -  616 с. 

11. Словарь сочетаемости слов русского языка [Текст] : около 2500 словарных статей / 

П. Н. Денисов [и др.] ; под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина ; Гос. ин-т 

русского языка им. А. С. Пушкина. - 3-е изд., испр. -  М.: АСТ: Астрель, 2012. -  812 

с. 

12. Суперанская, А. В.  Словарь русских личных имен [Текст] / А. В. Суперанская. -  

М.: Назрань: АСТ, 2011. -  522 с. 

13. Тихонов, А. Н. Словарь русских личных имен [Текст] / А. Н. Тихонов, Л. З. 

Баяринова, А. Н. Рыжкова. -  М.: Школа-пресс, 2014. -  734 с. 

1. Лекант П.А. и др. Русский язык культура речи. – М.: «Дрофа», 2007. 

14. Алексеев Д.И., Гозман И.Г, 

15.  Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. – М., 1984. 

16. Валгина Н.С. и др. Русский язык. Учебник для ссузов. – М.: ООО «Издательство 

Новая Волна», 2003. 

17. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1996. 

18. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. – Издательство 

стандартов, 1990. 

19. Волгина Н.С., Розенталь Д.Э. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения. – 

М.: «Высшая школа»,  1970. 

20. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: «Международные 

отношения», 1993. 

21. Краткий толковый словарь русского языка под ред. Розановой В.В. – М., 1987. 

22. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. 

Учебное пособие для техникумов. – М.: «Высшая школа», 1982. 

23. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Галенкова М.А. Современный русский язык. – М.: 

«Рольф», 2001 

24. Русский язык и культура речи. Учебник под ред. проф. Максимова В.И. – М., 2002. 

25. Русский язык. Энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия»,  1979. 

26. Словарь синонимов русского языка в 2-х томах. Изд. «Наука», Лен. отд., 1971. 

27. Толковый словарь русского языка. Ред. Волин Б.М., Ушаков Д.Н. – М., 1993. 

28. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: «Высшая школа»,  

1989.  

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

«Я иду на урок русского языка». 

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

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

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

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

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

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

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

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

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

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

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

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

• личностные: 

−− воспитание уважения к 

русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные 

ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и 

истории, культуры русского и 

других народов; 

-Уважительно относится к 

русскому языку, осознает важность 

сохранения культурных и 

нравственных ценностей. 

 

 

Текущий контроль 

в форме устных и 

письменных 

ответов 

−− понимание роли родного 

языка как основы успешной 

социализации личности; 

−− осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры; 

−− формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

- понимает роль родного языка как 

основы успешной социализации 

личности; 

−− осознает эстетическую 

ценность, потребности сохранить 

чистоту русского 

 

 

 

 

-проявляет сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню раз- 

вития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур,  

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

обладает  

−− способностью к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных 

и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности до- 

стижения поставленных 

коммуникативных задач; 

Текущий контроль 

в форме устных и 

письменных 

ответов, 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы.  

 

В форме устных и 

письменных 

ответов, при 

составлении 

текстов, в том 

числе на 

лингвистические 

темы; 
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ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметные: 

−− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом; 

−− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных 

знаний и умений для анализа 

языковых явлений  

на межпредметном уровне; 

−− применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

−− овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

−− умение извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой информации, 

−− готовностью и способностью к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

−− способностью к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

 

- владеет всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

владеет языковыми средствами — 

умением ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

−− применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 

 

 

 

овладеет нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения; 

демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме 

практической 

работы 

(общественно- 

полезной учебной, 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий в устной 

и письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений, 

аналитическая 

работа с текстами 

различных типов. 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий в устной 

и письменной 

форме. 

 

 

Выполнение 

заданий 

самостоятельной 

работы студентов 

 

 

  

Выполнение 

заданий по работе 
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информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

• предметные: 

−− сформированность понятий 

о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

−− сформированность умений 

создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

−− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− сформированность 

представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя 

в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

 

 

 

умеет извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в процессе 

изучения русского языка 

 

 

 

 

проявляет  

−− сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

−− сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа 

и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

−− сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка; 

−− сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

с текстом в устной 

и письменной 

форме 

 

 

 

Ответ на экзамене 
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развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа 

текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в 

литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка художественной 

литературы. 

творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

−− способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа 

текста с учетом их стилистической 

и жанрово- 

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной 

в литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании или в программах профессиональной 

подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.12 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

программы подготовки специалистов среднего звена социально-экономического профиля.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.12 Литература направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

метапредметных:  
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

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

использовать в самостоятельной деятельности;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

предметных:  
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

 

практические работы - 

лабораторные работы 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 117 

в том числе:  

заучивание стихотворений наизусть 70 

составление конспекта 4 

анализ текстов (Дневник вдумчивого читателя)  48 

cоставление словаря 8 

подготовка сообщений 4 

Аттестация по УД в форме экзамена во II семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 Литература 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и

я
 

Введение  Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. 

Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением 

ранее изученного материала). Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Основные виды деятельности студентов: аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. Составление словаря литературоведческих терминов 8 

Русская литература XIX века   

Раздел 1. Русская литература и культура в первой половине XIX века 12  

Тема 1.1. Развитие 

русской литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

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

Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. Творчество 

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

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX—

XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в 

творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. 

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

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 

поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем 

человека и его времени. 

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

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 

Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. Выразительное чтение наизусть 8 
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Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным  

материалом; самооценивание и взаимооценивание 

 

Тема 1.2.Михаил 

Юрьевич Лермонтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. 

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

Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

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

6 2 

Самостоятельная работа студентов. Выразительное чтение наизусть 9 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным  

материалом; самооценивание и взаимооценивание 

 

Тема 1.3.  

Николай Васильевич 

Гоголь  

 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в 

русской литературе.  «Портрет». 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

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

4 2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным  

материалом; самооценивание и взаимооценивание 
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Раздел 2 Русская литература второй половины XIX века 68  

Тема 2.1. Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 

реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И.К.Айвазовский, 

В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского 

реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, 

А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов 

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

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

сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в 

прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в 

русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). 

Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и 

реалистическая поэзия 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

 

Тема 2.2.  

А. Н. Островский 

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

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

А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

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

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

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

Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Малый 

театр и драматургия А.Н.Островского. 

10 2 
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Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Самостоятельная работа студента. Написать конспект статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве» 

4 

Основные виды деятельности студентов:: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

 

Тема 2.3. И. А.Гончаров Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 

Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени,  вневременной 

образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 

России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына).  Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и др.). Роман 

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

и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека  

и в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

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

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

6 2 

Практическая работа «Сон Обломова как художественно-философский центр романа» (анализ главы романа 

И.А.Гончарова «Обломов» 

2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 
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Тема 2.4. И.С. Тургенев 

 

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

Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в 

прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 

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

романиста. 

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

1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 

природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

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

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

позиция в романе. 

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

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю.Лермонтова и И.С.Тургенева (проблемы типизации). 

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

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Основные виды деятельности студентов:: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

8 2 

Самостоятельная работа студентов. Выразительное чтение наизусть 4 

Тема 2.5. 

Н.Г.Чернышевский 

Очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. 

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

Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский 

вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская 

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

романа.  

Повторение. Женский вопрос в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

2 
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Практическая работа «Особенный человек» Рахметов. Анализ главы» 2 

Самостоятельная работа студента. Подготовка сообщений. Сведения из биографии. Художественный мир 

писателя. Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы . Повесть «Очарованный странник». 

Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

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

4 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

  

Тема 2.6.  

М.Е. Салтыков – 

Щедрин  

Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение 

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

фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, 

символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного города». 

Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-

Щедрина в истории русской литературы. 

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

действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов язык). 

4 2 

Практическая работа Объекты и приёмы сатиры в «Сказках для детей изрядного возраста» (анализ сказок 

М.Е.Салтыкова –Щедрина) 

2 

Основные виды деятельности студентов:: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 
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взаимооценивание 

Тема 2.7. 

Ф.М. Достоевский 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

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

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы»,  «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

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

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 

образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

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

Н.В.Гоголь. «Шинель». Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 

10 2 

Самостоятельная работа студента. Заполнение дневника вдумчивого читателя 4 

Основные виды деятельности студентов:: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

 

Тема 2.8. Л.Н.Толстой  

 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. 

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

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 

психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское 

общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в 

романе. Правдивое изображение войны русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская 

битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной 

войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального 

характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм  в понимании 

12 2 



 

21 

 

писателя.  

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

Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении 

Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 

человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

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

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Практическая работа Пейзаж в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого (анализ эпизода) 2 

Самостоятельная работа студента. Заполнение дневника вдумчивого читателя.  4 

Основные виды деятельности студентов:: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

 

Тема 2.9. А.П.Чехов 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация 

творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 

Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе 

А.П.Чехова. 

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

многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического 

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

Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. 

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

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная фамилия», 

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

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

6 2 
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Самостоятельная работа. Заполнение дневника вдумчивого читателя 2 

Основные виды деятельности студентов:: Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста;проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовкак семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

 

Раздел 3. Поэзия II половины XIX века 12  

Тема 3.1. «Чистое 

искусство» и гражданская 

литература 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и 

гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины 

XIX века 

Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, общественно-

политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и 

художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А.Фета 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики 

А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

8 2 

Практическая работа Анализ лирического произведения. 2 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть 8 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление на семинаре 

 

Тема 3.2.Н.А. Некрасов Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. 

Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—

1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская 

2 2 
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позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. 

Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный подъезд…», 

«Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть 6  

Основные виды деятельности студентов:Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление на семинаре 

  

Литература ХХ века   

Раздел 4  Русская литература на рубеже веков 38  

Тема 4.1.  Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века. 

 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 

философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, 

И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 

реакция на кризис реализма. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 

Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как 

цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и 

«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, 

его связь с романтизмом. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
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“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые 

и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 

кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). 

мира. Идея поэта-ремесленника. 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина.  

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные 

вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др.). 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

  

Тема 4.2. И.А. Бунин Сведения из биографии И.А.Бунина (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А.Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии 

И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная 

особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». 

Тема любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев, А.П.Чехов). 

6 2 

Основные виды деятельности студентов:Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

 Практическая работа Анализ рассказа И.А.Бунина. 2  

Тема 4.3.А.И. Куприн  Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 4 2 
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Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их 

влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного 

человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 

пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 

сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь 

как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви.  

Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества 

рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, 

личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» 

героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 

проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н.Толстого в творчестве Куприна. 

Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». 

Анализ художественных особенностей повести «Гранатовый браслет» 

Самостоятельная работа. Заполнение дневника вдумчивого читателя 6 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Тема 4.4.Серебряный век 

русской поэзии 

 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  

2 2 

Практическая работа Анализ стихотворения с точки зрения литературного течения (символизм, акмеизм, 

футуризм).  

6 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение стихотворений наизусть (В.Я.Брюсов, 

К.Д.Бальмонт, Ф.К. Сологуб» ,А. Белый А.Ахматова, Н. Гумилев, И. Северянин и др.) 

12 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 
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выразительное чтение и чтение наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа. 

Тема 4.5. Максим Горький Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький и МХАТ. Горький- романист  

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский 

пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

 

6 

3 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Тема 4.6. А.А. Блок Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и 

ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

6 2 

Практическая работа Сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и А.А.Блока 2 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть 2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 
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выразительное чтение и чтение наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

Раздел 5.Особенности развития литературы 1920-х годов 12  

Тема 5.1 Литература 1920-х 

годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные 

группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» 

и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, А.Белый, 

М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, 

Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А.Крученых, поэты-

обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). А.А. Фадеев. Роман 

«Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и 

революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

4 1 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом 

 

Тема 5.2. В.В.Маяковский Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: 

необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действитель-ности, несовершенства мира в лирике поэта. 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», 

«Лиличка!», «Люблю», 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе  (А.С.Пушкин. «Раз-говор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

4 2 
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Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 

стихосложение. 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть стихотворения  3 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом 

 

Тема 5.3. С.А.Есенин Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

 

2 

2 

Практическая работа «Эволюция темы родины в творчестве С.А.Есенина» (анализ лирического 

произведения) 

2 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть 3 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом 

 

Раздел 6 Особенности развития литературы 1930-1940-х годов 16  

Тема 6.1.Литература 1930-1940-х 

годов  

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, 

Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового 

4 

 

1 
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быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков).Развитие драматургии в 1930-е годы. 

А. Платонов. Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство 

нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных 

средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве 

писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина. 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений (устная и письменная) выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Тема 6.2.М.И. Цветаева.  

О.Э. Мандельштам 

 

Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! 

Давно…»,. Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ Москвы в 

творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.). Сведения из биографии 

О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художе-ственные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 

поэтического слова О.Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 3 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть 2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений (устная и письменная) выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Тема 6.4. И.Э. Бабель Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.  2 2 
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Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). Сопоставительный анализ рассказа Бабеля и 

отрывка из романа «Разгром» А. Фадеева. 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе.  

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.  

Самостоятельная работа студента. Заполнение дневника вдумчивого читателя 4 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений (устная и письменная) выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Тема 6.5.М.А.Булгаков Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая гвардия». 

Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных 

людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы 

миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическое изображение действительности в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

4 1 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений (устная и письменная) выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Тема 6.6.М.А.Шолохов Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 

М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика 

раннего творчества М.Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

4 1 
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Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война и мир»). Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Основные виды деятельности студентов:Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений (устная и письменная) выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 10 

 

 

Тема 7.1.Литература ВОв Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и А.Пластова. Музыка 

Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи.  Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, 

К.Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер,  Ю.Друнина,  М.Джалиль  

и др.).  

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» 

А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, 

В.Некрасова, А.Бека, В. Ажаева и др. 

6 

 

 

3 

Самостоятельная работа студента. Заполнение дневника вдумчивого читателя 6 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения 

 

Тема 7.2.А.А.Ахматова Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, 

яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба 

2 2 
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страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения . Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…»,  

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 

Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения  

 

Тема 7.3. Б.Л. Пастернак Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.  

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. 

Тема интеллигенции и революции. 

ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. 

Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Выразительное чтение наизусть 3 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения 

 

Раздел 8.Особенности развития литературы 1950  - 1980-х годов 36  
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Тема 8.1.Литература 50-80-

хгодов ХХ века. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—

1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода 

«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С.Смирнов. Очерки. 

В.Овечкин. Очерки. 

И.Эренбург. «Оттепель». Э.Хемингуэй. «Старик и море». П.Нилин. «Жестокость». В.Гроссман. «Жизнь 

и судьба». В.Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М.Карим. «Помилование». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 
Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в 

русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. 

8 1 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

 

Тема 8.2. Творчество писателей 

– прозаиков 1950 -1980-х годов. 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, 

традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, 

В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей 

жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 

истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый 

мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 

8 2 
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литературы. Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В.Шаламов. «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В.В.Быков. «Сотников». В.Распутин. «Прощание с Матерой». 

Литература народов России Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери,  С.Лема. 

Повторение.Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и 

проблематика литературного произведения. 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

 

Самостоятельная работа студентов. Заполнение Дневника вдумчивого читателя 8  

Тема 8.3. Творчество поэтов 

1950- 1980-х годов 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике 

поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н.Рубцова. 

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема  

4 2 

войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века.  

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

  

Практическая работа «Анализ лирического произведения» (Н.Рубцов, Б. Окуджава, Р.Гамзатов) 2 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

 

Тема 8.4. Драматургия 1950 —

1980-х годов 

 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 

1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 

Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам 

4 1 
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обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести 

и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина, 

Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзи-ей. Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия 

В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в 

драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б.Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. Теория литературы. Драма. 

Жанр. Жанровая разновидность 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана. 

 

Тема 8.5. А.Т. Твардовский Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как 

«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

«сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Повторение . Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и до-роги в русской поэзии. 

Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

2 2 

Практическая работа Анализ лирического произведения 2 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение наизусть 4 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

 

Тема 8.6.А.И. Солженицын Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рас-сказа «Матренин двор». 

4 2 
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Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство 

А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве пи-

сателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 

Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый 

корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.. 

Самостоятельная работа. Заполнение дневника вдумчивого читателя 4 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

 

Тема 8.7.А.В.Вампилов Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес 

А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного 

конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии 

А.Вампилова. 

Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.  

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 12  
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Тема 9.1. Три волны русской 

эмиграции 

 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—

1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна 

эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной  

войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. 

Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова 

Для чтения и обсуждения И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное 

путешествие». 

Г.Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. И.Бродский. Произведения по выбору. 

А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 
В.Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

 

4  2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных произведений 

 

 

 

Тема 9.2. По страницам 

литературы русского зарубежья: 

В.Набоков «Облако, озеро, 

башня». 

 

Сведения из биографии. Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в 

рассказе. 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных произведений 

2 
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Тема 9.3. По страницам 

литературы русского зарубежья: 

И.С.Шмелев «Лето Господне» 

Сведения из биографии. Роман «Лето Господне». Проблематика и система образов в романе. 

Стилистические особенности произведения. 

4 

Практическая работа «Два чистых понедельника» (сравнительный анализ произведений И.А. Бунина и 

И.С.Шмелёва) 

2 

Основные виды деятельности студентов: Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных произведений 

 

Раздел 10  Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов  14  

Тема 10.1.Литература конца ХХ 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—

1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А.Солженицына, А.Бека, 

А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А.Солженицына, 

В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, 

Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 

Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, 

Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, 

Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) А.Рыбаков. «Дети Арбата».В.Дудинцев. «Белые 

одежды». А.Солженицын. Рассказы. В.Распутин. Рассказы. С.Довлатов. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042». В.Маканин. «Лаз». 

А.Ким. «Белка». А.Варламов. Рассказы. 

В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» Т.Толстая. Рассказы. 

Л.Петрушевская. Рассказы. 

В.Пьецух. «Новая московская философия». О.Ермаков. Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер (по выбору). 

О.Михайлова. «Русский сон». Л.Улицкая. «Русское варенье». 

 

4 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой 

лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—

1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

Самостоятельная работа студента. Выразительное чтение наизусть (Б. Ахмадуллиной, А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Н. Рубцова, Д. Самойлова, И. Бродского, Р. Гамзатова) 

10 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и сообщений 

 

Тема 10.2. Постмодернистские 

эксперименты (на примере 

прозы Л.Петрушевской, 

Т.Толстой, В.Маканина, 

Л.Улицкой). 

 

Постмодернистские эксперименты В.Маканина. Условно-метафорические романы В. Пелевина. 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. Толстой, 

Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и сообщений 

4 

Тема 10.3. Художественный мир 

писателей Ф.Искандера, 

С.Довлатова 

 

Сведения из биографии. Реалистическая сатира Ф. Искандера. Своеобразие прозы С.Довлатова. 

Основные виды деятельности студентов:  Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и сообщений 

4 

Практическая работа Анализ рассказа А.Арцибашева 2  

Самостоятельная работа студента. Заполнение дневника вдумчивого читателя 10  

Экзамен   

 Основные виды деятельности студентов: 

устный ответ на проблемный вопрос, аналитическая работа с художественным текстом 

  



 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и литературы 

и кабинета русского языка и культуры речи. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая маркерная доска; 

 Толковый словарь по редакцией Даля В.И. 

 Толковый словарь под редакцией Ожегова С.И. ., Шведовой Н.Ю. 

 Орфоэпический словарь 

 Словарь современных цитат 

 Энциклопедия юного филолога 

 Иллюстрированный мифологический словарь 

 Раздаточный дидактический материал по темам 

 Лабораторные работы 

Технические средства обучения: 

 стенды; 

 видеомагнитофон; 

 портреты писателей; 

 репродукции картин; 

 видеокассеты; 

 аудиокассеты; 

 DVD-проигрыватель; 

 DVD-диски; 

 презентации по биографиям и творчеству писателей; 

 ноутбук 

 плазменная панель 

 портреты писателей. 

 

3.2 Информационное обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Литература: учебник для учреждений НПО и СПО: в 2-х ч. (Г.А. Обернихина, Т.В. 

Емельянова и др.); под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Дрофа, 2017. 

Новейшая хрестоматия по литературе. 10, 11 класс. – М.: Эксмо, 2017. 

Литература. 11 класс под ред. Курдюмовой Т.Ф. – М.: Дрофа, 2017. 

Литература. Практикум: учеб. Пособие. (Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и 

др.) / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2017. 

Для студентов 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 класс. 

— М., 2017. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 10 

класс. — М., 2017. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2017. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите- 

ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 2017. 
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Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2017. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2017. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 

под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2017. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 

2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2017. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2017. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 

в 2 ч. — М., 2017. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Ли- 

тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2017. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреж- 

дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-ции». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-ния 

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». 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литера 

тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н.Сухих. — М., 2014. 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных дей-ствий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 

А.Г.Асмолова. — М., 2010. 

Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы / 

авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2011. 

Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под 

ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 

Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений 

начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2011. 
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Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. Черняк М. А. 

Современная русская литература. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).  

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»).  

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»).  

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, проверочных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами анализа текста, индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

заучивания наизусть, конспектирования. 

Результаты обучения и коды 

формируемых общих компетенций 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностных:    

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- умеет работать с 

источниками 

информации, 

- участвует в беседе, 

- выстраивает 

рассуждение по 

проблемным вопросам 

- текущий контроль в 

форме устного опроса,  

заполнение дневника 

вдумчивого читателя, 

ответы на проблемные 

вопросы 

сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- умеет брать на себя 

ответственность за 

результат деятельности, 

- может давать 

объективную оценку и 

самооценку. 

-практическая работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

подготовка докладов и 

сообщений. 

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 

- умеет работать в 

группе, 

- умеет формулировать 

цель и намечать пути её 

достижения. 

 

- практические работы, 

защита проектов, 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

- понимает значимость 

литературы в 

формировании 

мировоззрения, 

- умеет приводить 

примеры, 

подтверждающие 

значимость литературы 

в профессиональной 

деятельности. 

 оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студентов 
в процессе освоения 
образовательной 
программы  
 текущий контроль в 
форме отчёта по 
проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
(представление 
конспекта, презентации, 
информационное 
сообщение, доклад, 
чтение стихотворений 
наизусть) 

 

эстетическое отношение к миру - умеет соотносить 

художественную 

литературу с культурой, 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  
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- умеет выразительно 

читать, 

Понимает природу 

словесного искусства. 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

- чтение наизусть, 

- выразительное чтение 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

- умеет применять 

знание основных 

закономерностей 

историко – 

литературного процесса 

при  интерпретации  

художественного 

произведения. 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

- ответы при устном 

опросе, 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя. 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.) 

- умеет использовать 

различные источники 

для решения 

поставленных задач. 

- составление таблиц, 

- устный и письменный 

опрос,  

- составление 

конспектов критических 

статей. 

метапредметных:    

умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

- умеет понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, строить 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

формулировать выводы. 

 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 

умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов 

- умеет самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, 

- умеет объективно 

оценивать её. 

- проверка выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы студентов. 

умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

- умеет использовать 

различные источники 

для решения 

поставленных задач, 

- умеет производить 

отбор необходимой 

информации. 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

- владеет навыками 

познавательной, 

учебно-

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 
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проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

-готов к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад, 

чтение стихотворений 

наизусть) 

 

предметных:    

сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

познания других культур, 

уважительного отношения к ним 

- демонстрирует 

сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания других 

культур, уважительного 

отношения к ним. 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

выполнение и защита 

учебных проектов 

сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений 

- проявляет владение 

навыками различных 

видов анализа 

литературных 

произведений. 

- практические работы, 

- самостоятельная 

работа студента 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

- проявляет владение 

навыками самоанализа 

и самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью. 

- устный и письменный 

опрос, 

- анализ текстов 

художественной 

литературы 

владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации 

- умеет анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

- практические работы, 

- устный и письменный 

опрос, 

- анализ текстов 

художественной 

литературы 

владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров 

умеет представлять 

тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров. 

- составление 

конспектов, тезисов, 

аннотаций. 

знание содержания произведений 

русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры 

- знает содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-

ценностного влияния на 

формирование 

национальной и 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад, 

анализ текстов 
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мировой культуры художественной 

литературы) 

- зачет, 

- экзамен. 

сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

- демонстрирует 

сформированность 

умений учитывать 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения. 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя,  

- устный и письменный 

опрос, 

- зачет, 

- экзамен. 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

- проявляет способность 

выявлять в 

художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания 

- проявляет владение 

навыками анализа 

художественных 

произведений с учетом 

их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного восприятия 

и интеллектуального 

понимания; 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 

сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

- демонстрирует 

сформированность 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.13 Астрономия 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

ОУД.13 

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

дисциплины: 
 Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук;  

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различны источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 
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− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы,  эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

 

. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     Практические работы  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе: Подготовить презентацию 11 

Заполнить таблицу 4 

Подготовить доклад 2 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13Астрономия 
 

Наименование 

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

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад о великих ученых-астрономах 
2 

Основные виды деятельности студентов: знакомится с предметом изучения астрономии. Определяет 

роль астрономии в формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Определяет значение астрономии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

 

 

Тема 2. 

Астрономия 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология Аристотеля. 

Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории 

затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание первой универсальной 

математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). Оптическая 

астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы изучения 

ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса) 

6 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Заполнить таблицу «Планеты Солнечной системы» 
4 



 

 52 

Практическое занятие № 1 Изучение основных фаз Луны 2  

Практическое занятие № 2 Анализ законов Кеплера. Решение задач на вычисление расстояния планет 2  

Основные виды деятельности студентов: знакомится с представлениями о Вселенной древних ученых. 

Определяет место и значение древней астрономии в эволюции взглядов на Вселенную.  

Использует карту звездного неба для нахождения координат светила. Приводит примеры практического 

использования карты звездного неба 

 

 

Тема 3. 

Солнечная 

система 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля – Луна двойная 

планета 

Система «Земля - Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна – спутник Земли, солнечные и 

лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты – гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования 

планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

6 

 
3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить презентацию «Постижение космоса» 
5 

Практическое занятие № 3 Анализ табличных данных признаков сходства и различия изучаемых 

объектов 
2 

 

Основные виды деятельности студентов: 

Знакомится с понятиями «конфигурация планет», «синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости». Проводит вычисления для определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

 

 

Тема 4. 

Эволюция и 

строение 

Вселенной 

 

Звезды – далекие солнца. Годичный параллакс и расстояние до звезд. Светимость. Спектр, цвет. 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 

величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, 

эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Диаграмма «спектр - светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, 

средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр - светимость», 

соотношение «масса - светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойныезвезды 

(оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, 

невидимые спутники звезд). 

11 3 
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Наша Галактика. Её размеры и структура. Два типа населения Галактики.  

Наша Галактика (состав звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная 

дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики 

(открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, 

гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в 

Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении 

планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию «Методы поиска экзопланет» 
6 

Практическое занятие № 5 Определение типов галактик 2  

Основные виды деятельности студентов: знакомится с представлениями и научными изысканиями о 

нашей Галактике, с понятием «галактический год». Определяет значение современных знаний о нашей 

Галактике для жизни и деятельности человека. Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального образования. Определяет значение 

современных астрономических открытий для человека 

  

Всего: 53  

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.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических работ, справочный материал.) 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. Организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут М. : Дрофа, 2017.  

2. Левитан Е.П. Астрономия Базовый уровень. 11 класс. учебник для общеобразоват. 

Организаций / Е.П.Левитан. — М. :  Просвещение, 2019.  

3.Астрономия: учебник для проф. образоват. Организаций / [Е.В.Алексеева,  П.М.Скворцов, 

Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. :Издательский центр 

«Академия», 2019.  

4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. 

sai.msu.su /EAAS  

2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия/ под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] 

—Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

3. Государственный  астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru  

4. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:

 https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu.be  

5. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www.izmiran.ru/


 

 55  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− сформированность 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития астрономической 

науки; 

− устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии; 

− умение анализировать 

последствия освоения 

космического 

пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 

- проявляет уважительное 

отношение к естественным 

наукам, осознает важность 

научного наследия; 

- определяет значимость научной 

картины мира; 

- устанавливает связь физики с 

явлениями реального мира; 

- устанавливает значимость 

естественных наук в 

современном мире; 

- понимает роль астрономии в 

успешной реализации личности, 

налаживании социальных связей 

и формировании окружения; 

- осознаёт потребность в 

использовании технологических 

достижениях; 

- определяет значимость знаний в 

области астрономии; 

- представляет современную 

научную картину мира, 

направленную на выстраивание 

диалога культур; 

- развивает конструктивные 

навыки работы в команде с 

целью решения задач в сфере 

естественных наук; 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающихся: 

- в ситуациях сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

- при составлении текстов, в 

том числе на научно-

исследовательские темы; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− умение использовать 

при выполнении 

практических заданий по 

астрономии такие 

мыслительные операции, 

как постановка

 задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов, 

формулирование выводов 

для изучения различных 

сторон астрономических 

явлений, процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

- применяет умения и навыки для 

всестороннего изучения 

окружающего естественного 

мира; 

- владеет методами наблюдения, 

научного эксперимента; 

- применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками; 

- применяет навыки работы с 

информацией для получения 

результата учебной 

деятельности; 

- демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

Текущий контроль в форме 

лабораторной работы 

(общественно- полезной 

учебной, исследовательской 

деятельности). 

Выполнение 

самостоятельных работ в 

письменной форме. 

Подготовка сообщений, 

аналитическая работа с 

текстами научного типа  
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− владение навыками 

познавательной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем, 

возникающих при 

выполнении практических 

заданий по астрономии; 

− умение использовать 

различны источники по 

астрономии для получения 

достоверной научной 

информации, умение 

оценить ее достоверность; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения по 

различным вопросам 

астрономии, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой

 проблеме 

астрономического 

характера, включая 

составление текста и 

презентации материалов с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  

 

получаемую из различных 

источников; 

- извлекает необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, 

для решения организационных 

задач в процессе изучения 

естествознания 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

сформированность 

представлений о строении

 Солнечной 

системы,  эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно-

временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

− владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями,

 законами и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

- воспроизводит знание о 

естественнонаучной картине 

мира; 

- представляет пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

-  представляет 

естественнонаучную парадигму; 

- извлекает из разных источников 

и преобразовывает информацию 

о природе, технике и 

технологиях; 

- характеризует явления с точки 

зрения естественнонаучного 

знания; 

- составляет связное 

высказывание о рациональном 

природопользовании; 

- приводит примеры, которые 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практический занятий; 

- контрольной работы. 

зачет 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

− сформированность 

представлений о значении 

астрономии в

 практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии;

  

− осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического 

пространства и развитии 

международного 

сотрудничества в этой 

области 

 

обосновывают представления о 

природе и мегамире; 

- определяет приемы 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов; 

- проводит анализ полученных 

результатов; 

- извлекает информацию из 

разных источников (таблиц, 

схем); 

- демонстрирует владение 

понятийным аппаратом; 

- осознает значимость 

естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от 

его профессиональной 

деятельности; 

- определяет связь 

профессиональной деятельности 

с критериями оценок и связь 

критериев с определенной 

системой ценностей 

- демонстрирует умение 

различать факты и оценки; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.14 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовой и углубленной подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: базового 

и повышенного уровня освоения среднего профессионального образования.  

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

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой  

 личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе  

 равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 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 порядок, 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 

исторических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так 

же различных форм общественного сознания, осознания своего места а 

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; 
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         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 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. 
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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) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

В том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 82 

в том числе: 

Подготовка докладов 

Подготовка сообщений 

Выполнение проекта 

Составление презентаций 

Работа с текстами исторических документов 

Составление тезисов 

Составление таблиц 

Составление характеристики исторических деятелей  

Подготовка реферата 

 

 

4 

16 

12 

18,5 

9 

9,5 

6 

3 

4 

 

Аттестация по УД в форме экзамена в I и II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.14 История 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение.  Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Вспомогательные  

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического  развития (формационная, цивилизационная, их  сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов:  

Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической  

науки для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной  

истории 

  

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества.                                                                                           

Тема 1.1. Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 

виды человека. Расселение 8 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. 

Палеолит. Условия жизни и  занятия первобытных людей. Социальные  отношения. 

Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. 

Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники палеолита на территории России.  

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения «Известные 

археологические находки на территории России»  

1  

 Основные виды деятельности студентов:  

Рассказ о современных представлениях о происхождении чело- 

века, расселении древнейших людей (с использованием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее 

известных археологических находок на территории России. 

  

Тема 1.2. Неолитическая 

революция, и её 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства,  

2 1 
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последствия появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства.  

Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов. Неолитическая революция на территории современной России. Первое  

и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало 

формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы  

племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. 

Древнейшие города. 

 Основные виды деятельности студентов: Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий:  

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяй- 

ство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизации». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства,  

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим со- 

бытием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на  

территории России, территории складывания индоевропейской  

общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

  

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира.   

Тема 2.1. Древнейшие 

государства. 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древ- 

него мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской 

цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. 

Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация 

Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: разработка проекта (атласа) «Древнеегипетская 

цивилизация». 

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, 

объяснение, как природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. Характеристика экономической жизни и социального строя  

древневосточных обществ 
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Тема 2.2. Великие 

державы Древнего 

Востока.  

Предпосылки складывания великих держав,  

их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. 

Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — 

крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. 

Империи Цинь и Хань. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему «Сравнительная 

характеристика двух великих держав: Древней Индии и Древнего Китая». 

2  

 Основные виды деятельности студентов: 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления  

великих держав. Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ассирийской, 

Персидской держав. Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая. 

 

  

Тема 2.3. Древняя 

Греция. Древний Рим 

Особенности географического положения и природы Греции.  

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию.  

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и  ее  роль  в 

истории Древней Греции. Греко-персидские  войны, их ход,  результаты, последствия. 

Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса.  

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.  

Эллинистические  государства —  синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и  

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские  

завоевания. Борьба  с Карфагеном. Превращение Римской  республики  в мировую 

державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба,  

гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством 

Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. 

Периоды  

принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную.  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2 1 
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 Основные виды деятельности студентов: Характеристика основных этапов истории 

Древней Греции, источников ее истории. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение дать 

сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее 

последствий. Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эллинизма. 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истории 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», «провинции», 

«республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского 

государства, особенностей организации римской армии. 

  

 
Тема 2.4. Культура и 

религия Древнего мира. 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 

Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, 

литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная 

культура как фундамент современной мировой  культуры. 

Религиозные  представления  древних  греков  и римлян. 

Возникновение христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры. Превращение 

христианства  в  государственную  религию Римской империи. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и 

значения распространения буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение 

вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное 

наследие 

  

 
Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в средние века.   

Тема 3.1. Великое 

переселение народов и 

образование варварских 

королевств в Европе. 

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. 

Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в 

различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского 

начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

Варварские правды. Арабы. Мухаммед и его учение.  

2 2 
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Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. 

Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и  

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 

Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы 

как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на 

тему: «Возникновение ислама. Арабские завоевания».  

1  

 Основные виды деятельности студентов:  

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков,  

характеристика источников по этой эпохе. Участие в 

обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и  

римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика 

системы управления в Арабском халифате,  

значения арабской культуры. 

  

Тема 3.2. Византийская 

империя. Восток в 

Средние века 

Территория Византии. Византийская империя: власть,  

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. 

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны 

Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура 

Византии.  Сохранение и переработка античного наследия. 

Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской  

цивилизации. Влияние Византии на государственность и 

культуру России.  

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султа- 

нат. Культура средневековой Индии. Особенности развития 

Китая. Административно-бюрократическая система. Империи 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские  

завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского 

2 2 



 

68  

владычества в Китае, империя Мин. Китайская  

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и 

эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление 

сёгунов. 

Самостоятельная работа студентов: составление тезисов на 

тему: «Восток в Средние века». 

1  

Основные виды деятельности студентов:  

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии;  

объяснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ о влиянии 

Византии и ее культуры на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». Характеристика 

общественного устройства государств Востока  

в Средние века, отношений власти и подданных, системы  

управления. Представление описания, характеристики 

памятников культуры народов Востока (с использованием 

иллюстративного материала) 

  

Тема 3.3 Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 

значение. Франкские короли и  римские папы. Карл Великий, 

его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны 

и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Средневековое общество.  

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины  

возникновения феодализма. Структура и сословия средневе- 

кового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 

рыцарская культура. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение: 

«Основные черты западноевропейского феодализма». 

2  
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 Основные виды деятельности студентов:  

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его  

влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, 

ходе и последствиях походов Карла Великого, значении 

образования его империи. Объяснение термина каролингское 

возрождение. Объяснение причин походов норманнов, 

указание на их последствия. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

  

Тема 3.4. Средневековый 

западноевропейский 

город. Католическая 

церковь в средние века. 

Крестовые походы 

Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие 

ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. 

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 

городов. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная 

организация и иерархия. Усиление роли римских пап.  

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская  

реформа, монашеские  ордена. Борьба пап и императоров 

Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые 

походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 

папства. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составление таблицы на 

тему: «Крестовые походы». 

2   

Основные виды деятельности студентов: 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о 

причинах возникновения, сущности и значении средневековых 

городов. Характеристика взаимоотношений горожан и 

сеньоров, различных слоев населения городов. 

  

Тема 3.5. Зарождение 

централизованных 

государств в Европе. 

Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. 

Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов 

на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты 

во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское 

2 2 
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Ренессанса государство и падение Византии. Рождение Османской 

империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в 

Средние века. Реконкиста. Образование Испании и 

Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян 

Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во 

внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового на- 

селения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение 

складывания национальных государств. Окончательное 

объединение Франции. Война Алой и Белой розы в  

Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и 

богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 

университеты. Художественная культура (стили, творцы,  

памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события.  

Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное 

наследие европейского Средневековья. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации 

на тему: «Средневековая культура Западной Европы. Начало 

Ренессанса» 

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, при- 

чин и последствий зарождения в этих странах сословно- 

представительной монархии. Характеристика причин, хода, 

результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 

важнейших событиях позднего Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. Показ исторических предпосылок 

образования централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях  

Средневековья. 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 
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значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству   

Тема 4.1. Образование 

Древнерусского 

государства. 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, 

общественное устройство. Взаимоотношения  с  соседними 

народами  и  государствами. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Варяжская  

проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Походы Святослава. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: разработка проекта 

(атласа): «Расселение восточных славян».  

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. Раскрытие причин и указание времени 

образования Древнерусского государства. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». Составление хронологической 

таблицы о деятельности первых русских князей.  

 

  

Тема 4.2. Крещение Руси 

и его значение. Общество 

Древней Руси. 

Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение. Христианство и 

язычество. Церковная организация на Руси.  

Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

2 2 

 Основные виды деятельности студентов: Актуализация 

знаний о возникновении христианства и основных его 

постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных 

событиях, связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси. 

  

 Самостоятельная работа студентов: составление тезисов 

«Оценка значения принятия христианства на Руси». 

1  
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Тема 4.3. 

Раздробленность на Руси. 

Древнерусская культура. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного 

развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских 

земель. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации 

на тему:  «Древнерусская культура» 

2  

 Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика особенностей географического положения, 

социально-политического развития, достижений экономики и 

культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Характеристика общественного и политического строя Древней  

Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ 

содержания Русской Правды. Указание причин княжеских 

усобиц. Составление характеристики личности, оценка, 

сравнение исторических деятелей (на примере князей Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха). Рассказ о развитии культуры 

в Древней Руси. Характеристика памятников литературы, 

зодчества Древней Руси. Высказывание суждений о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. 

  

Тема 4.4. Монгольское 

завоевание и его 

последствия. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов 

на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских  

городов. Походы монгольских  войск на Юго-Западную Русь и  

страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с 

Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов:  

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. Приведение примеров героической борьбы 

русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве 

и Ледовом побоище. Составление характеристики Александра 

Невского. Оценка последствий ордынского владычества для 

Руси, характеристика повинностей населения. 
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 Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации 

«Невская битва. Ледовое побоище». 

2  

Тема 4.5. Начало 

возвышения Москвы. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 

возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы 

с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить 

презентацию: «Куликовская битва, её значение». 

2   

Основные виды деятельности студентов:  

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель  

вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз- 

вития России. 

  

Тема 4.6. Образование 

единого Русского 

государства. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между 

Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война 

второй четверти XV века,  ее итоги. Автокефалия Русской 

православной церкви.  

Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения 

русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 

Швецией. Образование единого Русского государства и его 

значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 

года. Происхождение герба России. Система  землевладения. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания крепостнической системы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: разработка проекта на 

тему «Судебник 1497 год». 

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Указание на исторической карте роста территории Московской 

Руси. Составление характеристики Ивана III. Объяснение 

значения создания единого Русского государства. Изложение 

вопроса о влиянии централизованного государства на развитие 

хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из 

Судебника 1497 года и использование содержащихся в них 

  



 

74  

сведений в рассказе о положении крестьян и начале их 

закрепощения. 

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству.   

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

 

 

 

 

Россия  в  период  боярского  правления. Иван  IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление при- 

казной системы. Укрепление  армии. Стоглавый  собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения 

на тему: «Опричнина, споры о её смысле». 

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ»,  

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI 

века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего 

Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение 

последствий Ливонской войны для Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного. 

  

Тема 5.2. Смутное время 

начала XVII века 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И.Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты  

и возрождение российской государственности. Ополчение 

К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составление тезисов 

теме «Высказывание оценки деятельности П.П.Ляпунова, 

1  
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К.Минина, Д.М.Пожарского»  

Основные виды деятельности студентов:  

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец»,  

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально- 

освободительное движение». Раскрытие того, в чем 

заключались причины Смутного времени. Характеристика 

личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической 

карте направлений походов отрядов под предводительством 

Лжедмитрия I, И.И.Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских войск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки 

деятельности П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития России. 

  

Тема 5.3. Экономическое 

и социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения   

Экономические последствия Смуты. Восстановление 

хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного 

12производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения  

в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

2 2 

 Основные виды деятельности студентов: Использование 

информации исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распростране- 

ния мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы  

«Народные движения в России XVII века» 

  

 Самостоятельная работа студентов: Систематизация 

исторического материала в форме таблицы на тему: 

«Народные движения в России XVII века» 

2  
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Тема 5.4. Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика 

России в 17 веке. 

Культура Руси конца 

XIII-XVII веков. 

Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление царской 

власти. Развитие приказной системы. Преобразования  в армии.  

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы 

патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России  

с Крымским ханством и Османской империей. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации 

на тему: «Культура Руси конца XIII-XVII веков» 

1  

Основные виды деятельности студентов: 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 

усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 

субъективных причин и последствий раскола в Русской 

православной церкви. Характеристика значения присоединения 

Сибири к России. Объяснение того, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII веке. 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания 

выдающихся памятников культуры ХIII—XVII веков (в том 

числе связанных со своим регионом); характеристика их 

художественных достоинств, исторического  

значения и др. Осуществление поиска информации для 

сообщений о памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и 

их создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона). 

  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке   
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Тема 6.1. Экономическое 

развитие и перемены в 

западноевропейском 

обществе. Великие 

географические 

открытия. Образования 

колониальных империй. 

Реформация и 

контрреформация. 

 

 

Новые формы организации производства. Накопление 

капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 

технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции  в кораблестроении и  военном  деле. 

Совершенствование  огнестрельного  оружия. Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия. 

Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути 

в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, 

Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования 

колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 

Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация  

в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. 

Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и 

попытки преобразований в католическом мире. Орден  

иезуитов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения 

на тему: «Великие географические открытия. Образования 

колониальных империй».  

1  

Основные виды деятельности студентов:  

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития 

экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. Рассказ о важнейших 

открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам 

Западной Европы совершить рывок в своем развитии. 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в 
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чем состояли их предпосылки. Объяснение причин и сущности 

модернизации. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI—ХVIII веках. Характеристика последствий 

Великих географических открытий и создания первых 

колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки.  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», 

«кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин 

Реформации, указание важнейших черт протестантизма и 

особенностей его различных течений. Характеристика 

основных событий и последствий Реформации  

и религиозных войн. 

Тема 6.2. Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах. 

Англия в XVII-XVIII 

веках. 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и 

предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии.  

Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи 

гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей 

в литературе, искусстве и архитектуре.  

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 

Возрождения.Абсолютизм как общественно- 

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 

войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале 

Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце».  

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в 

XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение 

Англии в великую морскую державу при Елизавете I.  

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в 

Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Причины и начало революции в Англии. Демократические 

течения  в  революции. Провозглашение  республики. 

Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. «Славная 

революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные 

2 2 
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проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало 

промышленной революции. Изменения в социальной структуре 

общества. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения 

на тему: «Особенности политики “просвещенного 

абсолютизма” в разных странах Европы». 

2   

 Основные виды деятельности студентов:  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы».  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии).Рассказ о важнейших событиях истории 

Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в 

обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного 

абсолютизма” в разных странах Европы». 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Анг- 

лийской революции, описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин реставра- 

ции и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной револю- 

ции (промышленного переворота), объяснение того, почему 

она началась в Англии 

  

Тема 6.3. Страны Востока 

в XVI—XVIII веках. 

Страны Востока и 

колониальная экспансия 

европейцев. 

Международные 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с 

османской опасностью. Внутренний строй Османской империи 

и причины  ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. 

Империя Цин и  ее особенности. Начало проникновения 

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 

Токугавы в Японии. 

2 2 
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отношения в XVII—

XVIII веках. 

Колониальные захваты  

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 

Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное 

население. Значение колоний для развития стран Западной 

Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз 

африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: 

социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват 

Индии Англией и его последствия. 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 

войны. Вестфальский мир и  его значение. Гегемония Франции 

в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны 

XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз 

мировой войны. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на 

тему: «Страны Востока и колониальная экспансия европейцев» 

1  

 Основные виды деятельности студентов:  

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. Характеристика особенностей 

развития Османской империи, Китая и Японии. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах  

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений 

о последствиях колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки. 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений XVII —

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого 

стола. 
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Тема 6.4. Развитие 

европейской культуры и 

науки в  XVII-XVIII 

веках. Эпоха 

Просвещения. Война за 

независимость и 

образование США. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие  

писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и 

идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, 

Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. Причины борьбы английских ко- 

лоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения.  

Декларация независимости США. Образование США. Война за 

независимость как первая буржуазная революция в США. 

Конституция США. Билль о правах. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить 

презентацию на тему: «Развитие европейской культуры и науки 

в  XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения». 

2  

 Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных  

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения. 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе- 

роамериканских колоний за независимость (с использованием  

исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции  

США, объяснение, в чем заключалось их значение для созда-

вавшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за не- 

зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамерикан- 

ских штатов против Англии считается революцией. 

  

 
Тема 6.5. Французская 

революция XVIII века. 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII 

века. Начало революции. Декларация прав человека  

и гражданина. Конституционалисты, жирондисты  и  якобинцы. 

Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление респу-14 

блики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру.  

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги 

2 2 
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революции. Международное значение революции. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на 

тему:  «Французская революция XVIII века». 

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала по истории Французской 

революции. Составление характеристик деятелей Французской 

революций, высказывание и аргументация суждений об их 

роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?» 

  

Раздел 7. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к империи   

Тема 7.1. Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. 

 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. 

Начало царствования Петра I. Стрелецкое  восстание. 

Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. 

Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 

битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления  

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ 

о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение  

паспортной  системы. Социальные  движения. Восстания в 

Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: работа с текстами 

исторических документов о Петре I, значении и цене его 

преобразований. 

2  

Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре- 

образований. Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 
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Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. Характеристика отношения различных 

слоев российского общества к преобразовательской 

деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, в чем 

оно проявлялось. 

Тема 7.2. Экономическое 

и социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения. 

Народные движения. Развитие промышленности и торговли во 

второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их 

положение. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составление тезисов  на 

тему: «Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его 

значение.  

1  

 Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах  

восстания под предводительством Е.И.Пугачева 

  

Тема 7.3. Внутренняя и 

внешняя политика России 

в середине — второй 

половине XVIII века.  

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая  

война  1735—1739  годов. Участие России в Семилетней войне. 

Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. 

Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их  

итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы 

(П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и 

освоение Крыма и Новороссии; Г.А.Потемкин. Участие России 

в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, 

Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 
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Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 

вызваны противоречивые оценки личности и царствования 

Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней 

политики данного периода. 

 Самостоятельная работа студентов: составление тезисов о 

дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, 

последствиях). 

2   

Тема 7.4. Русская 

культура XVIII века. 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и 

научные знания (Ф.Прокопович., И.Т.Посошков). Литература и 

искусство. Архитектура и  изобразительное искусство 

(Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт 

России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские 

изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Общественная 

мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, 

Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 

их произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

2 1 

Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. Рассказ о 

важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII 

веке, подготовка презентации на эту тему. Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского 

искусства ХVIII века. 

  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации   
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Тема 8.1. Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

 

 

 

 

Промышленный переворот (промышленная революция), его 

причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический 

переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 

Машинное производство. Появление новых  видов транспорта 

и  средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое  

развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи 

«свободного капитализма». Концентрация производства и 

капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль 

государства в экономике. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. Раскрытие сущности, 

экономических и социальных последствий промышленной 

революции. 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке. 

  

Тема 8.2.  

Международные 

отношения. 

 

 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 

Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской 

империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный  союз. Восточный  

вопрос и  обострение противоречий между  европейскими  

державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между 

державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 

Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: работа с текстами 

исторических документов  на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века». 

2  
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 Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 

международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века». 

 

  

Тема 8.3.  Политическое 

развитие стран Европы и 

Америки. Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская 

революция во Франции. Образование независимых государств 

в Латинской Америке. Эволюция политической системы 

Великобритании, чартистское движение. Революции во 

Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—

1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения  

национальных государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII — первой 

половине XIX  века. Истоки конфликта Север —  

Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. 

Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Первые  социалисты. Учение  

К.Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I 

Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения  внутри  социал- 

демократии. 

2 2 

 Основные виды деятельности студентов: Систематизация 

материала по истории революций XIX века в Европе и 

Северной Америке, характеристика их задач, участников, 

ключевых событий, итогов. Сопоставление опыта движения за 

реформы и революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности реформистского и 

революционного путей преобразования общества. Сравнение 

путей создания единых государств в Германии и Италии, 

выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей,  

возникновения рабочего движения. Составление 

характеристики известных исторических деятелей  
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ХIХ века с привлечением материалов справочных изданий, 

Интернета. 

 Самостоятельная работа студентов: составление 

презентации на тему: «Развитие западноевропейской 

культуры» 

1  

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока   

Тема 9.1. Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия. 

Индия. Особенности социально-экономического и 

политического развития стран Востока. Страны Востока и 

страны Запада:  углубление  разрыва  в темпах  экономического  

роста. Значение колоний для ускоренного развития западных 

стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные 

общества и колониальное управление. Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран. Индия под  властью  

британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 

Индии. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов: составление тезисов на 

тему: «Характеристика предпосылок, участников, крупнейших 

событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенностей развития стран Латинской 

Америки в ХIХ веке». 

1  

 Основные виды деятельности студентов:  

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, особенностей развития стран 

Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с использованием 

карты о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI—XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и 

методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI—XIX 

веках.  

  

Тема 9.2. Китай и Япония Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные  

войны. Восстание тайпинов,  его  особенности и последствия. 

Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами. Особенности японского общества в  

2 1 
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период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» 

Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление 

Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

 Основные виды деятельности студентов: Сопоставление 

практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; 

высказывание суждений о значении европейского опыта для 

этих стран. 

  

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке.   

Тема 10.1. Внутренняя и 

внешняя политика России 

в начале XIX века. 

Император Александр  I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по  развитию  

системы  образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение  

Государственного совета. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 

Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы 

и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 

Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской 

армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов: на основе фрагмента  

документа «Указа о вольных хлебопашцах» выписать тезисы, 

свидетельствующие об улучшении положения крестьян  

2  

 Основные виды деятельности студентов:  

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме 

таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта 

М.М.Сперанского, объяснение, какие изменения в 

общественно-политическом устройстве России он 

предусматривал. Представление исторического портрета 

Александра I и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской 
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армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 

источников, работ историков). 

 

Тема 10.2. Движение 

декабристов 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  

идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М.Муравьева.  

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

2 2 

 Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики  

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных 

современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 

клуба и т.п.) 

  

 Самостоятельная работа студентов: составление 

презентации на тему: «Движение декабристов» 

2  

Тема 10.3. Внутренняя 

политика Николая I. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление  роли  

государственного аппарата. Кодификация законов. Социально- 

экономическое развитие России во второй четверти XIX века. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика  в  области  

образования. Теория официальной народности (С.С.Уваров). 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составление 

характеристики  исторических деятелей  «Николай I и 

государственные деятели его царствования». 

2   

Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая 

I и государственных деятелей его царствования (с 

привлечением дополнительных источников, мемуарной 

литературы). 
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Тема 10.4. Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое 

письмо» П.Я.Чаадаева. Славянофилы (К.С.  

и И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, 

Ю.Ф.Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, 

Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические 

течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество  

петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

основных направлений общественного движения во второй 

четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, 

выявление общего и различного. Высказывание суждений о 

том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX 

века сохранили свое значение для современности (при 

проведении круглого стола, дискуссии). 

  

Тема 10.5. Внешняя 

политика России во 

второй четверти XIX  

века. 

Россия и  революционные события 1830—1831 и 1848—1849 

годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и 

Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: 

причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона 

Севастополя и ее герои. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов:  

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны. 

  

Тема 10.6. Отмена 

крепостного права и 

реформы 60—70-х годов 

XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 

II и его окружение. Планы  и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта  

реформы  в Редакционных комиссиях. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 

городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение 

всеобщей воинской повинности. Реформы в области 

2 1 
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образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х 

годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и 

последствия. 

 Основные виды деятельности студентов: 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860—

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880— 

1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ. 

  

Тема 10.7.Общественое 

движение во второй 

половине XIX века 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 

народовольцев на царя. Кризис революционного 

народничества. Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Систематизация 

материала об этапах и эволюции народнического движения, 

составление исторических портретов народников (в форме 

сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения  

в России социал-демократического движения 

  

Тема 10.8. 

Экономическое развитие 

во второй половине XIX 

века. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное  

строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

2 1 
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Основные виды деятельности студентов: 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация 

материала о завершении промышленной революции в России; 

конкретизация общих положений на примере экономического и 

социального развития своего края. Объяснение сути 

особенностей социально-экономического положения России к 

началу XIX века, концу XIX века. 

  

Тема 10.9. Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX 

века. 

Европейская политика. А.М.Горчаков и преодоление 

последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — 

в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 

века. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка 

исторического проекта «Русско-турецкая война 1877—1878 

годов: военные и дипломатические аспекты, место в 

общественном сознании россиян» 

2  

Основные виды деятельности студентов: 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные и 

дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвященных этой войне)  

  

Тема 10.10. Русская 

культура XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в  

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества  

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, высту- 

пления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху- 

дожественных музеев и экспозициям произведений живопис- 

цев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле- 

довательского проекта о развитии культуры своего региона в  

XIX века. 

2 2 
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Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

 Основные виды деятельности студентов: Раскрытие 

определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее 

основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и 

проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов 

и архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о 

развитии культуры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века. 

  

 Самостоятельная работа студентов: подготовка 

исследовательского проекта «Развитие культуры своего 

региона в XIX веке». 

2  

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей   

Тема 11.1. Мир в начале 

XX века. Пробуждение 

Азии в начале XX века. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на  

карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 

Антанты), нарастание противоречий между ними.  

Военно-политические планы  сторон. Гонка вооружений. 

Балканские войны. Подготовка к  большой  войне. 

Особенности экономического развития Великобритании,  

Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка  сообщения  

на тему: «Пробуждение Азии в начале XX века». 

1  

Основные виды деятельности студентов: 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале  

ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизация», «индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный 

союз». Характеристика причин, содержания и значения 

социальных реформ начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 
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индустриальных стран в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия  

«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались 

задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике. 

Тема 11.2. Россия на 

рубеже XIX—XX  веков. 

Революция  1905-1907 

годов в России. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Аграрный  вопрос. Император Николай II, 

его политические воззрения. Общественное движение. 

Возникновение социалистических и либеральных организаций 

и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, 

В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния  в Северо-Восточном 

Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы  

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Развитие революционных событий и политика 

властей.  

Советы как форма политического творчества масс. Манифест 

17 октября 1905 года.  

Московское восстание. Спад революции. Становление 

конституционной монархии и  

элементов гражданского общества. Легальные политические 

партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: 

особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние 

на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции.  

Результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения 

на тему: «Кровавое воскресенье». 

1  

 Основные виды деятельности студентов: 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в 

форме эссе, реферата). Систематизация материала о развитии 
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экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт. 

Систематизация материала об основных событиях российской 

революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «кадеты», 

«октябристы», «социал-демократы», «Совет», 

«Государственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и 

действовавших во время революции, их оценка (на основе 

работы с документами). Раскрытие причин, особенностей и 

последствий национальных движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов в своем регионе. Оценка итогов 

революции 1905—1907 годов. 

Систематизация материала об основных событиях российской 

революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «кадеты», 

«октябристы», «социал-демократы», «Совет», 

«Государственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и 

действовавших во время революции, их оценка (на основе 

работы с документами). Раскрытие причин, особенностей и 

последствий национальных движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов в своем регионе. Оценка итогов 

революции 1905—1907 годов.  

Тема 11.3. Россия в 

период столыпинских 

реформ. Серебряный век 

русской культуры. 

П.А.Столыпин как государственный  

деятель. Программа П.А.Столыпина, ее главные цели и 

комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная 

дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России.  

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной 

реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России  

в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической 

2 2 
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обстановки. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления.  

Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 Основные виды деятельности студентов: Раскрытие 

основных положений и итогов осуществления политической 

программы П.А.Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», 

«третьеиюньская монархия». 

Характеристика достижений российской культуры начала  

ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры  

(в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата 

и др.). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 

«акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта 

«Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов). 

  

 Самостоятельная работа студентов: создать презентацию на 

тему: «Серебряный век русской культуры». 

2  

Тема 11.4. Первая 

мировая война. Боевые 

действия 1914-1918 

годов. Первая мировая 

война и общество. 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых 

действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его 

роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—

1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 

действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход 

из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение 

Германии и ее союзников. 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых 

видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Государственное регулирование экономики. 

Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 

2 2 
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разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. 

Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой 

войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка  сообщения  

на тему: «Первая мировая война и общество». 

1  

 Основные виды деятельности студентов: 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий 

Первой мировой войны. 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества  

в воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах 

и в тылу (с использованием исторических источников, 

мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на 

положение в России, высказывание суждения по вопросу 

«Война — путь к революции?» 

  

Тема 11.5. Февральская 

революция в России. 

От Февраля к Октябрю. 

 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. 

Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы  о  войне  

и  земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии 

большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, 

июньского и июльского кризисов Временного правительства. 

Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 

распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в 

революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов:  

Характеристика причин и сущности революционных событий  

февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 
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правительства, Петроградского Совета. Характеристика 

позиций основных политических партий и их лидеров в период 

весны—осени 1917 года. 

Характеристика причин и сущности событий октября  

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского государства,  

первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учреди- 

тельное собрание». Характеристика обстоятельств и 

последствий заключения Брестского мира. Участие в 

обсуждении роли В.И.Ленина в истории ХХ века  

(в форме учебной конференции, диспута). 

Тема 11.6. Октябрьская 

революция в России и её 

последствия 

События 24—25 октября в  

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с 

В.И.Лениным. Союз  большевиков и левых эсеров. 

Установление власти Советов в основных регионах России.  

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Формирование новых 19органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к 

созыву Учредительного собрания. Причины разгона 

Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление  

в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские 

переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв  

левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его 

разгром. Установление однопартийного режима. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов: составление 

статистической таблицы «События Февраля-Октября 1917г.» 

1   

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

причин и сущности событий октября  

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 
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Систематизация материала о создании Советского государства,  

первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учреди- 

тельное собрание». Характеристика обстоятельств и 

последствий заключения Брестского мира. Участие в 

обсуждении роли В.И.Ленина в истории ХХ века  

(в форме учебной конференции, диспута). 

Тема 11.7. Гражданская 

война в России. 

Причины Гражданской войны. Красные и белые:  

политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели 

и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. 

Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий  

на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». 

Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 

войны. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации 

о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 

0,5  

 Основные виды деятельности студентов: 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской 

войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. Сравнение политики «военного 

коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий. 

  

  

Раздел 12. Между мировыми войнами    

Тема 12.1. Европа и 

США. 

Недемократические 

режимы. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918 - начала 1920-х 

годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 

Зарождение коммунистического движения, создание и 

деятельность Коммунистического интернационала. 

2 2 
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Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Влияние биржевого краха на экономику США. 

Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей  

выхода  из кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения 

экономики. Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений. «Новый курс» президента США 

Ф.Рузвельта и его результаты. 

Рост фашистских  движений  в Западной Европе.  

Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини  в 

Италии. Победа нацистов в Германии. А.Гитлер — фюрер 

германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности. Создание и победа Народного фронта во 

Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. 

Гражданская война в Испании.  

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

 Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на 

тему: Недемократические режимы  

0,5  

 Основные виды деятельности студентов: 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа- 

рации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация 

материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х 

годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, 

итогов революций). Характеристика успехов и проблем 

экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929—

1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин 

успеха и противоречий «нового курса» президента США 

Ф.Рузвельта. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин 

возникновения и распространения фашизма в Италии и 
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нацизма в Германии. Систематизация материала о гражданской 

войне в Испании, высказывание оценки ее последствий. 

Тема 12.2. Турция, Китай, 

Индия, Япония 

Воздействие Первой мировой войны и Великой  

российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая 

национальная революция 1925—1927 годов в Китае.  

Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан 

Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. 

Создание Национального фронта борьбы  

против Японии. Сохранение противоречий между 

коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского 

неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М.Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической 

экспансии. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

опыта и итогов реформ и революций как путей  

модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920— 

1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном  

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской  

экспансии 

  

Тема 12.3. 

Международные 

отношения. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-

китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у 

озера Хасан и реки  Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии в гражданскую  войну  в 

Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин 

— Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на 

тему: «Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы». 

0,5  
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 Основные виды деятельности студентов: 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в 

дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 

международных событий 1920—1930-х годов. 

 

  

Тема 12.4.  Культура в 

первой половине XX века 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР. 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, 

медицины. Формирование новых художественных направлений 

и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные 

направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. 

Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. 

Нацизм и культура. Образование СССР. Экономический и 

политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж и др. Переход к новой экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование 

СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика 

советской власти. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: работа с документом   

«Анализ положений Конституции СССР 1924г, раскрытие 

значения образования СССР. 

1  

Основные виды деятельности студентов: 

 Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся 

мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 

западной и советской культуры в 1920—1930-е годы, 

выявление черт их различия и сходства. 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». Сравнение основных вариантов объединения 

советских республик, их оценка, анализ положений 

Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения 
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образования СССР. Раскрытие сущности, основного 

содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920—

1930-е годы. 

 

Тема 12.5. 

Индустриализация и 

коллективизация в СССР 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации.  

Начало индустриализации. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Представление 

характеристики и оценки политических процессов 1930-х 

годов. Характеристика причин, методов и итогов 

индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий:  

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация»,  

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа»,  

«ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе 

индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта). 

  

Тема 12.6. Советское 

государство и общество в 

1920—1930-е годы. 

 

 

 

 

 

 

Особенности советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. Изменение  социальной  

структуры  советского  общества. Стахановское движение. 

Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь 

и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 

1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на 

тему: «Историки о политических процессах и репрессиях 1930-

х годов, оценка этих событий» 

0,5  

 Основные виды деятельности студентов: 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-

е годы. Характеристика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 
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централизации власти. Анализ информации источников и работ 

историков о политических процессах и репрессиях 1930-х 

годов, оценка этих событий. 

 

Тема 12.7. Советская 

культура в 1920-1930-е 

годы 

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования.  

Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди 

деятелей культуры.  

Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие 

кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Систематизация 

информации о политике в области культуры в 1920—1930-е 

годы, выявление ее основных тенденций. 

Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о 

творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 

1920—1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, 

презентаций, рефератов). Систематизация информации о 

политике власти по отношению к различным религиозным 

конфессиям, положении религии в СССР. 

  

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война   

Тема 13.1. Накануне 

мировой войны. 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание  

угрозы  войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-

советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол. Военно-политические планы 

сторон. Подготовка к войне. 

                 2 2 

Основные виды деятельности студентов: 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок 

Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 

1939 года. 
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 Самостоятельная работа студентов: работа с историческим 

документом «Приведение оценок Мюнхенского соглашения и 

советско-германских договоров 1939 года». 

2  

Тема 13.2. Первый 

период Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией  стран Европы. Битва  за Англию. 

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабиии Северной 

Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания 

СССР. Подготовка СССР и Германиик войне. Соотношение 

боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война 

как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и 

их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 

1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов:  

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. Характеристика роли 

отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», 

«антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной 

перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и 

роли дипломатии в годы войны. Характеристика значения 

битвы под Москвой. 

  

Тема 13.3. Второй период 

Второй мировой войны. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 

войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав 

2 2 
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союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. 

Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в 

СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его 

причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл  

в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви 

и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные 

операции 1945 года. Разгром  Германии. Советско-японская 

война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта 

«Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям 

людей старшего поколения, произведениям литературы, 

кинофильмам и др.). 

2  

Основные виды деятельности студентов: 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях  

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их 

масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской 

экономики. Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 

информации исторических источников (в том числе музейных 

материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного 

суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в 

годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и 

Великой Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 

произведениям литературы, кинофильмам и др.). 

  

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века   
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Тема 14.1. Послевоенное 

устройство мира. Начало 

«холодной войны». 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая 

ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало  «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка  сообщения 

на тему: «Причины создания и основ деятельности ООН». 

1  

 Основные виды деятельности студентов: 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления 

статуса СССР как великой державы. Характеристика причин 

создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 

формирования двух военно-политических блоков. 

 

  

Тема 14.2. Ведущие 

капиталистические 

страны 

Превращение США в ведущую мировую дер- 

жаву. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, 

Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, 

Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, 

ход, последствия. Особенности развития Японии. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ 

— начале ХХI века, сущности научно-технической и 

информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI 

века, причин и последствий этих изменений (на примере 

отдельных стран). Представление обзора политической 

истории США во второй  половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы его 
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последствия. Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской интеграции. 

Тема 14.3. Страны 

Восточной Европы. 

Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 

социалистического строительства. Копирование опыта СССР. 

Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его  

подавление. Экономическое и политическое развитие 

социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные 

явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством  

И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ 

века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на 

Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия 

перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации 

на тему: «События в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 

1968 году» 

2   

 Основные виды деятельности студентов: 

Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала 

XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации о 

событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», 

«Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», 

«приватизация». Систематизация и анализ информации (в том 

числе из дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века. 

  

  

Тема 14.4. Крушение 

колониальной системы. 

Индия, Пакистан, Китай 

Освобождение от колониальной зависимости  

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 

Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима 

апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 

Социалистический и капиталистический пути развития. По- 

иск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

2 1 
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Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак.  

«Арабская весна», ее причины и последствия. 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Велико- 

британии. Причины  противоречий между Индией  и 

Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического 

развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи  

в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской 

войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. 

Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития  

социалистического Китая на современном этапе. 

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости, раскрытие  

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — 

начале ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и 

Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные 

страны», «традиционализм», «фундаментализм».  

Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 

Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание 

суждений о перспективах развития этих стран. Участие в 

дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: 

уроки для России» с привлечением работ историков и 

публицистов. 

  

Тема 14.5. Страны 

Латинской Америки. 

Международные 

отношения. 

 

 

 

 

 Особенности экономического и политического раз- 

вития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между 

диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 

революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 

«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент 

2  2 
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Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство социализма ХХI века.  

Международные конфликты и кризисы в 1950—  

1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий 

кризис. Берлинский кризис.  

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская  

проблема. Достижение примерного военно-стратегического 

паритета СССР и США.  

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Введение ограниченного контингента советских войск 

в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, 

вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный 

мир, его основные центры. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка  сообщения 

на тему: «События современной международной  

жизни» (с привлечением материалов СМИ). 

1  

 Основные виды деятельности студентов:  

О Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латин-

ской Америки второй половины ХХ — начала ХХI века. 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. Характеристика основных 

периодов и тенденций развития международных отношений в 

1945 году — начале XXI века. Рассказ с использованием карты 

о международных кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и 
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применение в историческом контексте понятий:  «биполярный 

мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 

«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка 

международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной  

жизни (с привлечением материалов СМИ). 

 

Тема 14.6. Развитие 

культуры 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — на- 

чала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. 

Произведения  о  войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве.  

Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. 

Развитие кинематографа.  

Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 

Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая 

культура. Индустрия  развлечений. Постмодернизм — 

стирание грани между элитарной и массовой культурой. 

Глобализация национальные культуры. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

достижений в различных областях науки, показ их влияния на 

развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации на  

национальные культуры 

  

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы   

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные годы. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. 

Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 23 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 

2 2 
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период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 

 Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на 

тему: «Идеология и культура в послевоенный период». 

1  

 Основные виды деятельности студентов: Систематизация 

материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, 

основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней 

политики. Характеристика процесса возрождения различных 

сторон жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в 

послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготовке 

презентации «Родной край (город) в первые послевоенные 

годы». 

  

Тема 15.2. СССР в 1950-х 

— начале 1960-х годов. 

Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа 

Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Достижения  в промышленности. Ситуация  в  

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 

коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов: подготовка  сообщения 

на тему: «XX съезд КПСС и его значение». 

1  

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

перемен в общественно-политической жизни  

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во второй половине 1950 — первой 

половине 1960-х годов (с использованием научно-популярной 

и справочной литературы), раскрытие их международного 

значения. 

  

Тема 15.3. СССР во 

второй половине 1960-х 

— начале 1980-х годов. 

Место России в международных отношениях. Противоречия 

внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 

Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. 

Власть и общество. Усиление позиций партийно-

2 

 

1 
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государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 

развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 

идеологического контроля в различных  сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика,  

рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане.  

 Основные виды деятельности студентов: Систематизация 

материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в 

форме сообщения, конспекта). Объяснение, в чем проявлялись 

противоречия в развитии науки и техники, художественной 

культуры в рассматриваемый период. Проведение поиска 

информации о повседневной жизни, интересах советских 

людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем 

опроса родственников, людей старших поколений).Оценка 

государственной деятельности Л.И.Брежнева. Систематизация 

материала о развитии международных отношений и внешней 

политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события). 

  

Тема 15.4. СССР в годы 

перестройки. 

Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее 

неудача. Причины нарастания проблем  в  экономике. 

Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 

приватизации и перехода к рынку.  

Реформы политической системы. Изменение  государственного 

устройства СССР.  

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика 

гласности и ее последствия. Изменения в общественном 

сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных 

2 2 
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противоречий. Образование политических партий и  движений. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

 Самостоятельная работа студентов: составление 

характеристики  исторических деятелей  «Политический 

портрет  М.С.Горбачева». 

1  

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий:  

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки. Составление характеристики (политического 

портрета) М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и 

последствиях перестройки, причинах кризиса советской 

системы и распада СССР, высказывание и аргументация своего 

мнения. 

  

Тема 15.5. Развитие 

советской культуры 

(1945-1991 годы)». 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения  о 

прошедшей  войне и послевоенной жизни. Советская  

культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская 

культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения  и  

противоречия  художественной  культуры.  

Культура в годы перестройки. Публикация  запрещенных  

ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, 

Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение 

обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 

образования. Рост числа вузов и студентов. 

2 2 

 Основные виды деятельности студентов: Характеристика 

особенностей развития советской науки в разные периоды 
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второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной  

культурной политики. Рассказ о развитии отечественной 

культуры в 1960—1980-е годы, характеристика творчества ее 

выдающихся представителей 

 Самостоятельная работа студентов:  

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». 

1   

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков   

Тема 16.1. Формирование 

российской 

государственности. 

Изменения  в  системе  власти. Б.Н.Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 24 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные 

этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России 

В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Развитие экономики и социальной сферы в 

начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и  реализация 

планов  дальнейшего  развития России. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в  1990-е  годы. Россия 

и Запад. Балканский кризис 1999  года. Отношения со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

16 2 
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Укрепление международного престижа России. Решение  задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале 

XXI  века. Распространение информационных технологий  в  

различных  сферах жизни  общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

 Самостоятельная работа студентов: подготовка реферата 

«Глобальные проблемы человечества в ХХI веке». 

4  

 Основные виды деятельности студентов: Объяснение, в чем 

заключались трудности перехода к рыночной экономике, с 

привлечением свидетельств современников. Характеристика 

темпов, масштабов, характера и социально-экономических 

последствий приватизации в России. Сравнение Конституции 

России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по 

самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение 

причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его 

разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития 

РФ в 1990-е годы. Систематизация и раскрытие основных 

направлений реформаторской деятельности руководства РФ в 

начале ХХI века. Рассказ о государственных символах России в 

контексте формирования нового образа страны. Представление 

краткой характеристики основных политических партий 

современной России, указание их лидеров. Указание 

глобальных проблем и вызовов, с которыми столкну- 

лась России в ХХI веке. Характеристика ключевых событий 

политической истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. Характеристика места и роли России в 

современном мире. 

  

Всего: 246  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 Орлов А.С. Основы курса истории России М: 2017 

 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

 

Дополнительные источники: 

 Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 

века. 10 кл.-М: 2016 

 Авраменко И.М. Премьер-министры (председатели правительства) России  (1905-2004). 

 Справочник н/Д, Фениес, 2015 

 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История Отечества: с древнейших времен до наших 

дней. 

 Учебник. М., Академия,2003, 2015. 

 История. Под ред. П.С. Самыгина. Для студентов ССУЗов – Ростов н/Д: 2015  

 Апальков В.С., Миняева И.М.  История Отечества. Учебное пособие. М., Альфа, М. 

Инфра-М, 2014. 

 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 

X1X века: учебник для 10кл. – М:  2016 

 Сороко-Цюпа О.С. и др. Всеобщая история. Мир в XXвеке. 11кл.- М: 2016 

 Зуев М.Н. История России с древности до наших дней. Учебное пособие. М., Оникс, 21 

век, 2015. 

  Интернет-ресурсы: 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

http://www.militera.lib.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.intellect-video.com/russia-history
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.august-1914.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
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www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

http://www.avorhist.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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, уважение к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

Описать основные 

исторические события  

нашей Родины, 

направленные на 

формирование гражданско-

патриотического воспитания  

 

 

Выполнение проектной 

работы  

 

 

 становление гражданской 

позиции  как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и порядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

Проявление активной 

жизненной позиции на 

основе примеров  

исторических событий; 

Проявлять уважение к 

национальным и 

культурным традициям 

народов на основе 

систематизации материала о 

развитии культуры и её 

наследовании; 

 

Подготовка презентации 

Подготовка и выступление с 

сообщением 

 

 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинского 

долга. 

Подготовка презентации 

Подготовка и выступление с 

сообщением 

 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторических наук 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а так же различных 

форм общественного 

сознания, осознания своего 

места в поликультурном 

Оценить уровень 

сформированности 

мировоззрения на основе 

собственных суждений о 

значении исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества; проявление 

общественного сознания. 

 

Написание эссе 

Деловая игра 
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мире; 

 

 сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

Сформулировать  и 

анализировать примеры 

общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать 

проблемы, осуществлять 

нравственный выбор 

способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения 

студентов; демонстрация 

готовности к 

самостоятельной, 

творческой деятельности 

Выполнение проектной 

работы.  Оформление и 

презентация портфолио 

 

 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; 

 

Формировать толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истории; 

Активизировать интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их к 

сотрудничеству для 

достижения творческого 

результата. 

Выполнение проектной 

работы. Обоснование свой 

позиции в формате 

творческой работы (эссе, 

коллаж, презентация) 

 

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; 

Иллюстрировать 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 

Выполнение проектной 

работы  
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 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

Находить компромисс в 

решении конфликтной 

ситуации 

 

Участие в дискуссии, 

выступления с 

аналитическими и 

информационными 

материалами. Наблюдение 

за ролью студентов в группе 

 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; 

Определить используемые 

методы проектной 

деятельности 

 

Выполнение проектной 

работы  

 готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сопоставить использование 

различных источников 

информации (работа с 

историческим источником, 

картой, учебным пособием), 

включая электронные 

 

Подготовка доклада, 

сообщения. 

Реконструкция 

исторического события на 

примере карты-схемы 

 

 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; 

Систематизировать  

самостоятельно 

использование необходимой 

информации для 

выполнения поставленных 

задач; 

Соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной 

безопасности  

 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 
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 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Анализировать и делать 

правильные выводы по 

результатам собственной 

работы. 

Деловая игра 

Предметных:  

 сформированность 

представлений о 

современной исторической 

науке, ее специфике, 

методах исторического 

познания и роли  в решении 

задач прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире; 

 

Изложить собственные 

суждения о значении 

современной исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества; о месте России в 

мире геополитики. 

 

Представление 

аналитического обзора 

материала на семинарском 

занятии  

 владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем 

и особенном в мировом 

историческом процессе; 

Устанавливать связь между 

периодами отечественной 

истории; умение находить 

причинно-следственные 

связи между событиями 

прошлого и настоящего; 

прогнозировать 

политические события 

сегодняшнего дня в 

мировом историческом 

процессе. 

Обоснование свой позиции в 

формате творческой работы 

(эссе, коллаж, презентация) 

 сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении; 

Сравнивать программы 

современных политических 

партий, анализировать 

современную политическую 

деятельность, делать 

выводы относительно 

международных 

политических событий. 

Участие в дискуссии, 

выступления с 

аналитическими и 

информационными 

материалами  

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

Развивать творческий 

исследовательский 

потенциал студентов, 

привлекать их активной 

научно-исследовательской 

деятельности через 

реконструкцию 

исторических событий с 

привлечением различных 

источников. 

Выполнение проектной 

работы 
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 сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

Расширять сотрудничество 

студентов с целью обмена 

информацией,  обосновывая 

свою точку зрения по 

различным актуальным 

вопросам и проблемам 

истории. 

Дискуссия 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.01. 

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

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие 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), 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  - 

лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в III семестре                                   

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Философия и ее 

история 

 25  

Тема 1.1. Введение. Философия, 

круг ее проблем и роль в жизни 

общества 

Предмет философии. Основные функции философии. Методологические принципы 

философии 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить глоссарий по теме: «Философия: ее место и 

роль в жизни современного общества и человека» 

1  

Тема 1.2. Исторические типы 

философии 

Философия Древнего Востока. Античная философия. Средневековая философия. 

Философия Возрождения, ее антропоцентрический характер. Гуманизм и проблема 

человеческой индивидуальности. Философия Н. Кузанского. Философия Д. Бруно. 

Основные идеи философии Возрождения. Философия Нового времени. Классическая 

немецкая философия. Философские позиции И. Канта. Марксистская философия. 

Русская философия XIX-XX веков. 

20 

Контрольная работа «Особенности и основные черты русской философии» 2 

Раздел 2. Философское 

понимание мира 

 21 

Тема 2.1. Бытие и материя Бытие и материя. Их взаимосвязь. сознание 2 1 

 

 

 

Тема 2.2. Диалектика и ее 

альтернативы 

Основные законы диалектики. Закон перехода количественных изменений в 

качественные. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон отрицания 

отрицания. 

2 

Тема 2.3. Природа как предмет 

философского осмысления 

Экологическая проблема в современном мире. На пути к диалогу двух культур. В 

чем различие двух культур – естественно-научной и гуманитарной. Природа как 

объект научного анализа. Природа как предмет философского осмысления 

2 

Тема 2.4. Общество: основы 

философского анализа 

Общество как подсистема объективной реальности. Проблема построения 

теоретической модели общества. Социальное познание и его специфика 

2 

Тема 2.5. Проблема человека в 

философии 

Человек как проблема для самого себя. Человек как противоречивое единство 

природного, социального и духовного. Человек как личность 

2 

Контрольная работа «Образ человека в истории философской мысли» 2 
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 Самостоятельная работа: Составление таблицы «Мировые религии» 

Подготовка презентации на тему: «Человек. Вселенная. Природа», «Человек как 

главная философская проблема». Написание эссе на тему «Счастливый человек в 

моем понимании». 

9 

Раздел 3: Деятельностная 

сущность человека 

 20  

Тема 3.1. Познание. Научное 

познание 

Формы познания. Критерии истины. Истина и заблуждение. Научное познание. Его 

структура, формы, методы. Наука в поисках истины 

4 1 

 

Тема 3.2. Общество как 

саморазвивающаяся система 

Основные сферы общественной жизни. Формационное и цивилизационное развитие 

общества. Цивилизационный подход к общественному развитию. 

4 

Тема 3.3. Философия культуры. 

Культура и цивилизация 

Человек в мире культуры. цивилизация 4 2 

Тема 3.4. Личность. Свобода. 

Ценности. 

Личность. Философское учение о ценностях. Свобода и ответственность. Человек и 

космос. 

4  

Тема 3.5. Человечество перед 

лицом глобальных проблем 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 2  

Контрольная работа  Проблемы современного общества   2  

 Всего:      72  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству студентов;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по философии. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– экран; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Лешкевич Т.Г. Основы философии: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева. 

– изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 315 с. 

Дополнительные источники:  

1. Философия: Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для вузов / Ред. В.Н. 

Лавриненко,  В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. - 735 с.  

2. Гуревич П.С. Философия: Рекомендовано УМЦ в качестве учебника для вузов/ П.С. 

Гуревич – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.-400 с.  

3. Философия: Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для вузов/ Ред. В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 735 с.  

4. Гуревич П.С. Философия: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 400 с.  

5. Хаврак А.П. Философия: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и 

К, 2017. – 376  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Уметь:   

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Студент 

демонстрирует умение 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста 

Контрольная работа, 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

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; 

знает 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; 

Контрольная работа,  

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

формулирует условия 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

знает о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

Практические занятия,  

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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техники и технологий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины студент 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 ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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), 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. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (коды и названия общих и 

профессиональных компетенций, формируемы при изучении УД) 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

 подготовка и выступление с презентацией 

 подготовка и выступление с сообщением  

       составление тезисов 

       реферативная работа 

 

6 

8 

8 

2 

Аттестация по УД  в форме  дифференцированного зачета в III семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Россия XX-XXI веков: особенности экономики и социального развития   

Тема 1.1 Основные 

направления развития 

России в XX и рубеже 

XXI столетия 

Содержание учебного материала 

Содержание реформ России в начале XXв.  Радикальные экономические реформы в начале 

1990-х годов. Социальные последствия форсированного перехода к рыночной экономике. 

Взаимоотношения России со странами СНГ. Проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Перспективы развития России в XXI веке 

2 1 

Тема 1.2 

Экономическая 

ситуация в России на 

рубеже XX-XXIв.в. 

Содержание учебного материала 

Определение экономики. Типы экономики. Государство как основа российской экономики. 

Природа экономических кризисов. Фазы экономического цикла. Стратегические ориентиры 

российской экономики. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить сообщение: «Экономика России в условиях мирового финансового кризиса 

2014-2016 года» 

2*  

Тема 1.3 

Экономическая и 

политическая 

системы 

Соединённых Штатов 

Америки  

Содержание учебного материала 

Экономика США. Статистические данные. Почему экономика США стала лидирующей 

мировой экономикой. Экономика США и кризис 2008 года. Перспективы развития экономики 

США. Западные теории демократии. Политический режим США. 

2 1 

Самостоятельная работа студента  
Подготовить тезисы по теме: «Внешняя и внутренняя политика США на рубеже  XX – XXI 

вв.» 2*  

Тема 1.4 Кризис 

политики 

самодержавия в 

начале XX века 

Содержание учебного материала 

Основной государственный закон. Имущественные, политические и гражданские права и 

обязанности российских подданных. Презумпция невиновности личности. Регламент работы 

Государственного Совета и Государственной Думы. Прерогативы императорской власти. 

Принцип контрассигнатуры. Манифест от 3 июня 1907 года 

2 1 

Раздел 2 Построение политических систем лидирующих регионов мира XX-XXI столетия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1 

Государственное 

устройство России 

XX-XXI в.в. Главные 

изменения последнего 

столетия 

Содержание учебного материала 

Государственный строй России. Законодательная власть. Исполнительная власть, Судебная 

власть. Президент Российской Федерации. Субъекты государственной власти РФ. 

Федеративное устройство РФ 
2 1 

Тема 2.2 Внутренняя 

политика России XX-

XXI века 

Содержание учебного материала 

Модернизация политической системы. Решение социальных проблем. Направления 

внутренней политики России: бизнес, энергетика, природные ресурсы, финансы и налоги, 

вооруженные силы, охрана правопорядка, образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, демографическая ситуация, национальное строительство и др 

2 1 

Тема 2.3 

Внешнеполитический 

курс России в конце 

XX века, в начале 

XXI века 

Содержание учебного материала 

Экономические санкции. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных 

проблем. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации. 

Региональные приоритеты 

 2 

Практическое занятие № 1.  

Внешнеполитический курс России в конце XX века, в начале XXI века: историография 

вопроса  

 

2  

Самостоятельная работа студента 
Подготовить тезисы по теме: «Современная Россия в условиях политической негласности» 

2*  

Тема 2.4 

Региональные 

социально-

экономические, 

политические и 

культурные проблемы 

жизни общества XX-

XXIв. 

Содержание учебного материала 

Сущность и особенности региональных социально-экономических, политических, 

культурных проблем жизни общества. Отличия XX от XXI века. 

2 1 

Самостоятельная работа студента 
Подготовить тезисы по теме: «Последствия региональных конфликтов XX-XXI вв. для 

современной России» 
2*  

Раздел 3 Структурирование общества 



 

141 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.1 

Региональные 

организации (СНГ, 

АТЭС). Их 

значимость, 

эффективность 

функционирования.   

Содержание учебного материала 

Сущность и особенности региональных социально-экономических, политических, 

культурных проблем жизни общества. Отличия XX от XXI века. 

2 2 

Тема 3.2 Мировые 

социально-

экономические, 

политические и 

культурные проблемы 

жизни общества XX-

XXIв. 

Практическое занятие № 2 
Мировые и региональные проблемы общества, их взаимосвязь: историография вопроса  

 

2  

Самостоятельная работа студента 
 Подготовить сообщение: «Социально-экономическое развитие стран Европейского союза 

(ЕС)» 2*  

Раздел 4 Конфликты локального, регионального, межгосударственного характера XX-XXI в.в.   

Тема 4.1 Сущность и 

причины 

отечественных 

локальных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 

Природа локальных конфликтов. Классификация конфликтов. Общая характеристика 

конфликтов ХХI века: понятие,  классификация  и роль конфликтов; причины конфликтов и 

пути их урегулирования. Сущность и типология международных конфликтов после распада 

СССР 

2 1 

Тема 4.2 Мировые 

конфликты в конце 

XX - начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 

Военная и террористическая глобальные угрозы человечеству. Вооруженные конфликты в 

СНГ. Гражданская война на Украине. Сущность и типология международных конфликтов в 

условиях противоборства США и СССР и их изменение после распада Советского Союза. 

2 1 

Тема 4.3 Сущность и 

причины 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 

Конфликты на постсоциалистическом пространстве: распад Югославии, конфликты в 

сербском крае Косово, участие в нем НАТО. Гражданские конфликты в Македонии и 

Афганистане 

2 1 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение: «Конфликты XX века, имеющие косвенное воздействие на 
2*  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

современную ситуацию в мире» 

Раздел 5. Африка, Латинская Америка, Азия –  политические и социально –  экономические тенденции развития 

Тема 5.1 

Китай, внутренняя 

политика, 

политическая система 

Содержание учебного материала  

1.Особенности политической системы Китая. 

2.Внутренняя и внешняя политика Китая.  Отношение к оппозиции. 

3.Национальные проблемы 

4.Тибетский вопрос. 

5.Отношения с Россией, США, ЕС в сфере политики 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа студента: составление тезисов по теме:  «Китайско-Российские 

отношения, перспективы развития» 

 

 

2*  

Тема 5.2  

Африка на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 

1.Дифференциация стран Африки по уровню социально-экономического развития. 

2.Причины межгосударственных и национальных конфликтов (Сомали, Судан, Дарфур, 

Эфиопия) Причины и последствия «арабской весны» 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студента:  

Реферативная работа по проблемам экономического и политического развития стран 

Африки (по выбору) 

 

 

2* 

 

Раздел 6. Создание всемирных организаций 

Тема 6.1 Назначение 

ООН, НАТО, ЕС и 

основные 

направления их 

деятельности 

Содержание учебного материала 

ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. НАТО – 

военно-политическая организация Североатлантики. ЕС как высшая форма экономической и 

политической интеграции европейских государств 
 2 

Практическое занятие № 3.  

Назначение ООН, НАТО, ЕС и основные направления их деятельности: историография 

вопроса  

 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение: «Европейский союз – цели и участники данной организации. 
2*  

Раздел 7 Русская культура XXI века 

Тема 7.1 Культура и 

религия.  
Содержание учебного материала 

Период постнеклассической науки. Теория самоорганизации, или синергетика как 

общенаучный метод. Тенденция к взаимодействию между различными науками. Концепция 

глобальной эволюции. Понимание места человека в мире. Принципы постнеклассической 

научной картины мира. 

2 1 

Самостоятельная работа студента: подготовка и выступление с презентацией по теме: 

«Массовая культура как элемент современной культуры» 
2*  

Тема 7.2 Роль науки, 

религии  и культуры в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Содержание учебного материала 

Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций. 

Постматериальные ценности – основа развития гражданского общества. Роль религии в 

современном обществе. Многообразие религий и единство человечества. Экуменизм. 

Религиозный экстремизм. Возрождение религии в постсоветской России. 

2 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студента: подготовка и выступление с презентацией по теме: 

«Роль науки в укреплении традиций » 
2*  

Тема 7.3 Основные 

интеграционные и 

миграционные 

процессы 

политического и 

экономического 

развития России 

Содержание учебного материала 

Возникновение СНГ: участники, принятие устава. Подписание договора о коллективной 

безопасности, создание ОДКБ. Формирование союзного государства России и Белоруссии. 

Создание ГУУАМ. Договор об образовании Евразийского экономического сообщества. 

Участие России и азиатских республик на постсоветском пространстве в создании ШОС. 

2 1 

Тема 7.4 

Интеграционные и 

миграционные 

процессы 

политического и 

экономического 

развития стран 

Европы, США 

Содержание учебного материала 

Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества стран и 

регионализация как реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. 

Глобализация и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международного 

общения. Перспективы становления нового миропорядка. Глобальные угрозы в XXI веке. 

Неравномерность развития стран Севера и Юга как причина возможных конфликтов. 

Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 8. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

Тема 8.1. 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика. 

Содержание учебного материала 

Происхождение глобальных проблем современности. 

Глобалистика и политическая сфера. 

Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. 

Новая Россия в новом мире.Россия и НАТО. 

2 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студента: подготовка и выступление с презентацией на тему: 

«Глобальные проблемы человечества» 
 

2* 
 

Тема 8.2. 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  

Основные виды национальной безопасности. 

Пути и средства укрепления экономической безопасности. 

Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 

безопасности. 

 

 

 

2 
1 

Тема 8.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму 

Содержание учебного материала 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Наступление эпохи терроризма. 

Исторические корни. 

Проблема терроризма в России. 

Международный терроризм как глобальное явление. 

Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного терроризма. 

 

 

 

2 

1 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места, рабочее место преподавателя, доска, 

стенды, УМК по дисциплине ОГСЭ.02 История 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор, ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Орлов А.С., А.Ю. Полунов, Ю.Я. Терещенко. Основы курса истории России: учеб./ 

А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, 0-75 Ю.Я. Терещенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2016. – 576с.  

2.Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2016 

3.Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н. История России М., 2017 

4.Ходяков М.В. История России часть 1,2 М., 2017 

Дополнительная литература:  

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. – 9-е изд., 

испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2016. – 319 с. : ил.   

2. Самыгин П.С С 17 История / П.С. Самыгин и др. — Изд. 7-е. — Ростов н/Д: 

«Феникс», 2016. — 478, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

Интернет - источники:  

1. Истрия России [Электронный ресурс] http://histrf.ru/ 

2. Открытое образование [Электронный ресурс] https://openedu.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

Дать примеры основных 

изменений экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире с 

изменениями XX-XXIв.в. 

Подготовка и 

выступление с докладом 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

Описать сущность и 

особенности региональных 

социально-экономических, 

политических, культурных 

проблем жизни общества 

Тестирование  

Знания: 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

Назвать главные 

развивающиеся регионы мира 

на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

Оценка выполнения 

конспекта 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Классифицировать основные 

причины и сущность 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Подготовка и 

выступление с 

презентацией 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

Рассказать о возникновение 

СНГ: участники, принятие 

устава. Подписание договора 

о коллективной безопасности, 

создание ОДКБ; 

формировании союзного 

государства России и 

Белоруссии; создании ШОС. 

Написание эссе  

назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности 

Сообщить основные 

характеристик и причины 

создания ООН, НАТО, ЕС 

Семинар  

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

Систематизировать знания о 

развитии гражданского 

общества и разнообразие 

общественных организаций; 

постматериальных  

ценностях, роли религии в 

современном обществе; 

многообразии религий 

Тестирование  
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содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

Изложить основные и 

важнейшие нормативные 

правовые акты мирового и 

регионального значения  

Подготовка и 

выступление с докладом 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки – ОГСЭ. 03 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

Юрист (базовой подготовки) 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. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

      в том числе:  

      Практические занятия 

 

122 

Самостоятельная работа студента (всего) 61 

      в том числе:  

Составление глоссария юридических терминов 20 

Составление кроссворда по теме 20 

Написание эссе по теме 5 

Подготовка презентации по теме 6 

Подготовка реферата по теме 10 

Аттестация по УД в форме зачета в V семестре 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

II курс  

Тема 1. 

Российская Федерация. 

Общественный порядок 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. 

Повторение грамматических явлений. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Составление диалогов. Повторение 

грамматических явлений. Составление развернутого плана пересказа. 

10 2 

 Самостоятельная работа: 

Тема: Закон и общественный порядок 

Глоссарий  

4*  

Тема 2. Великобритания. 

Политический строй. 

Судебная система. 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста 

«Политический строй в Великобритании», «Судебная система 

Великобритании». Обучение работе со словарем. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Повторение грамматических явлений 

10 2 

 Самостоятельная работа: 

Тема: Судебная система Англии и Уэльса 

Кроссворд  

4*  

Тема 3. США. Политический 

строй. Судебная система. 

Введение профессиональной лексики. Работа с текстом «США. Общие 

сведения», «Суды низшей инстанции» и «Суды высшей инстанции».  

Грамматика: согласование времен. Сравнительная характеристика двух 

судебных систем: Великобритании и США (обзор по схемам). Ролевая 

игра «В суде». Составление и разыгрывание ситуационных мини-

диалогов. Повторение грамматических явлений 

10 2 

 Самостоятельная работа: 

Тема: Судебная система США и Великобритании 

Кроссворд  

6*  

Тема 4. Министерство 

внутренних дел 

Великобритании 

Введение профессиональной лексики. Работа с текстом «Полиция 

Лондона», «Скотленд Ярд». Закрепление лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Повторение грамматических 

явлений. Видео-урок по теме «Скотланд Ярд». История создания, 

12 2 
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структура и функции этой организации. 

 Самостоятельная работа: 

Тема: Выдающиеся детективы Великобритании 

Реферат  

4*  

Тема 5. Федеральное бюро 

расследований США 

Введение профессиональной лексики. Работа с текстом «Уголовная 

система США», «Структура полиции США». Повторение 

грамматических явлений. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Ознакомительное чтение текста. История создания, 

структура и функции ФБР. Работа с текстом Беседа по теме. 

12 2 

 Самостоятельная работа. 

Тема: ФБР 

Глоссарий  

4*  

Тема 6. Правовая система 

Российской федерации 

Введение профессиональной лексики по теме «Закон и право». 

Определение слова «law» по данным толковых словарей английского 

языка. Повторение грамматических явлений. Работа с текстом 

«Правовая система РФ». Закрепление лексики в режиме 

взаимоконтроль. Составление диалогов. 

10 2 

 Самостоятельная работа:  

Тема: Правоохранительные органы 

Глоссарий 

4*  

Тема 7. Источники права в 

России 

Введение профессиональной лексики. Синонимы, антонимы. Работа с 

текстом «Источники права в РФ» (1 - 2 части). Ролевая игра 

«Правосознание и правовая культура». Повторение грамматических 

явлений 

10 2 

 Самостоятельная работа:  

Тема: Источники права  

Эссе 

5*  

III курс  

Тема 8. Базовые юридические 

понятия 

Введение и отработка профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудирование. 

Составление диалогов. Закрепление лексики в режиме взаимоконтроль. 

Повторение грамматических явлений. 

10 2 

 Самостоятельная работа:  4*  
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Тема: Судебная система: гражданские дела  

Кроссворд  

Тема 9. Что такое 

юрисдикция? 

 

Введение и отработка профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудирование. 

Составление диалогов. Закрепление лексики в режиме взаимоконтроль. 

Повторение грамматических явлений. 

6 2 

 Самостоятельная работа:  

Тема: Виды юрисдикции  

Глоссарий 

4*  

Тема 10. Судебное заседание. 

Зал суда. Правила поведения 

в суде 

Введение и отработка профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудирование. 

Составление диалогов. Закрепление лексики в режиме взаимоконтроль. 

Повторение грамматических явлений. Проведение деловой игры.  

10 2 

 Самостоятельная работа:  

Тема: Участники суда  

Презентация  

6*  

Тема 11. Уголовное право Введение и отработка профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудирование. 

Составление диалогов. Закрепление лексики в режиме взаимоконтроль. 

Повторение грамматических явлений. 

8 2 

 Самостоятельная работа:  

Тема: Виды наказаний  

Кроссворд  

6*  

Тема 12. Гражданское право  Введение и отработка профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудирование. 

Составление диалогов. Закрепление лексики в режиме взаимоконтроль. 

Повторение грамматических явлений. Проведение деловой игры 

6 2 

 Самостоятельная работа:  

Тема: Адвокаты и юрисконсульты в Великобритании 

Реферат 

6*  

Тема 13. Административное 

право 

Введение и отработка профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудирование. 

Составление диалогов. Закрепление лексики в режиме взаимоконтроль. 

Повторение грамматических явлений. Проведение деловой игры 

8 2 
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 Самостоятельная работа:  

Тема: Понятие «Административное право» 

Глоссарий  

4*  

 Всего  122 

61 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивается наличием учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиапроектором. 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Career Paths – Law//Express Publishing, 2016. 

2. Professional English in Use – Law//Cambridge University Press. 2016 

Дополнительные источники: 

1. Шевелева С. А. Английский язык для юристов: учебное пособие для студентов вузов. – М.: 

Юнити, 2017. – 367 с. 

2. Горшенева И. А. Английский язык для юристов. Закон. Общественный порядок. – М.: 

Юнити, 2017. – 399 с.   

Интернет-ресурсы: 

1. http://bbc.co.uk 

2. http://britannica.com 

3. http://uk.com 

http://bbc.co.uk/
http://britannica.com/
http://uk.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результат 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Умения    

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

ОК 6, ОК 1, ОК 7, ОК 12, ОК 11 

 

 

 

 

 

1. излагает основное 

содержание 

полученной 

информации на ИЯ; 

2. делает обзор 

профессиональной 

информации; 

3. систематизирует 

профессиональный 

глоссарий; 

Тестирование 

профессиональной лексики, 

презентация, решение 

кроссвордов 

 

 

 

 

 

 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

ОК 2, ОК 3, ОК 10 

1. анализирует 

профессиональный 

текст; 

2. составляет 

глоссарий;  

3. выявляет 

основную мысль 

содержания; 

4. осуществляет 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

5. использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

подготовка презентации, 

доклада 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

ОК 8, ОК 9 

1. переводит тексты 

профессиональной 

направленности; 

2. сообщает о теме 

полученной 

информации; 

3. объясняет 

значимость 

Выполнение  лексико-

грамматических упражнений, 

составление аннотаций, 

тезисов к прочитанным 

тестам, предоставление 

глоссария 
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юриспруденции; 

4. работает с 

информационными 

источниками 

Знания: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

ОК 4, ОК 5 

1. подбирает 

материал для 

реферата по 

выбранной теме;  

2. систематизирует 

профессиональную 

лексику;  

3. осуществляет 

лексико-

грамматический 

анализ текстов  

профессиональной 

направленности 

Деловая игра, диалог-беседа 

на профессиональные темы, 

защита реферата 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к циклу общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность 

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

потребителями.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия (или работы)  122 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 61 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в III, IV и V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

Техника безопасности. Теоретические сведения. Техника бега. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями  

6 

1 

Самостоятельная работа: работа над материалом учебников, 

использование интернет ресурсов для поиска дополнительной информации 

8 

Тема 2. Легкая атлетика 

 

Обучение технике кроссового бега, бега на длинные дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы);  

финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;  

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО. 

78 

2 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег, утренняя гимнастика. 

Подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук от скамьи, сгибание 

разгибание туловища из положения, лежа на спине.  

Гибкость – из основной стойки наклон вниз, руками коснуться носков ног, 

прыжок в длину с места. 

44 

Тема 3. Игровые виды спорта Техника безопасности на уроке в спортивном зале.  

Прыжки: 

68 
2 
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через скакалку; 

в длину с места. 

Спортивные игры: 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнить технику поворотов, приема и передачи мяча,  

технику штрафных бросков, ведение мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение;  

ходьба, прыжки; 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 
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Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

Развитие ловкости и быстроты.  

Тактические приемы игры. Выполнение контрольных нормативов комплекса 

ГТО 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег; 

утренняя гимнастика; подготовка рефератов и докладов на темы: 

«Психология спорта как результат высоких достижений» 

«Здоровый образ жизни: путь к успеху» 

«Массовый спорт как сфера бизнеса» 

«Методика занятий с детьми в специальной медицинской группе» 

«Лечебный массаж и влияние массажа на организм» 

«Оздоровительная аэробика и ее основные виды» 

«Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с 

помощью физических упражнений» 

54 

Тема 5. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Теоретические 

сведения.  

Обучение техники выполнения классических ходов. Переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный через один шаг 

Отработка техники катания скользящим шагом. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 3 км. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 5 км. 

Выполнение зачетных нормативов комплекса ГТО.  

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности.  

16 

2 
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Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Самостоятельная работа: занятия в спортивных клубах и спортивных 

секциях; 

написание реферата «Оценка функционального состояния занимающихся» 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после 

физических нагрузок; 

скандинавская ходьба;  

прогулка на лыжах. 

30 

Самостоятельная работа:  
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного 

пресса мышц ног. 

30 

 

 Всего  183  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

открытого стадиона; оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в настольный теннис; 

 оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных отягощений); 

 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. 

 

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.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ильинич В.И. Физическа культура студента и жизнь: учебник для вузов (Текст)/ В.И. 

Ильинич.- М.: Гардарики, 2016. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://mossport.ru  

2. Сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) https://user.gto.ru/user/register  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Аэробика- идеальная фигура: методические рекомендации/ Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В. Кольцова, Г.А. Комендатов.- Тамбов : Изд-во Тамб. гостехн. Ун-та, 2015 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации.- 

Владивосток: Изд-во МГУ им. Адм. Г.И. Невельского, 2015. 

3. Физическая культура и самообразование учащихся учебных заведений: методические 

рекомендации.- Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2014. 

4. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых - Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. Туманян Г.С, Здоровый образ жизни и физическое совершенствовании: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений (Текст)/ Г.С. Туманян М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

http://mossport.ru/
https://user.gto.ru/user/register


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- сопоставляет основы здорового 

образа жизни с личным физическим 

развитием и физической 

подготовкой; 

 

- характеризует физическую 

культуру как форму 

самовыражения своей личности;  

 

- пропагандирует здоровый  

образ жизни, является его 

сторонником; 

Оценка результатов 

выполнения: 

 

-сдача нормативов 

-результаты соревнований, 

-Самостоятельной работы. 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

- обладает хорошей физической 

формой; 

- участвует в спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

 

-посещает спортивные секции; 

 

- учитывает значимость физической 

культуры в профессиональной 

деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

 Место дисциплины в структуре основной программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

   Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.05 и является вариативной. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Вариативная часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме; 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 

 владеть нормами словоупотребления, определять значения слова; 

 пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими и другими типами 

словарей; 

 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к различным пластам 

лексики, использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных 

целях; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературными нормами и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 

 выявлять нарушение синтаксической нормы в своем и чужом тексте; 

 пользоваться правилами правописания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

 анализировать речь с точки зрения нормативности, уместности и целесообразности; 

 продуцировать разные типы речи. 

  В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы языка; 

 основные способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложения, синтаксическую норму; 

 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания; 
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 функциональные стили языка, иметь представление о социально-стилистическом 

расслоении современного русского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене 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. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 

лабораторные занятия 

 

- 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

 

выполнение домашней работы, упражнений, подготовка к  

зачётам по темам 

10 

работа над проектом 10 

работа со словарями 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

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

студентов 

О
б
ъ

ем
 

ч
а

со
в 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Раздел 1 

Введение в курс «Русский язык  культура 

речи» 

 

 

 

8 

 

Тема 1.1. Язык и речь Основные единицы языка. Устная и письменная формы речи Понятие о литературном 

языке и языковой норме. Типы норм. 

2  

 

2  Самостоятельная работа студента: Составить классификацию языковых норм, выполнение 

д/з 

2 

Тема 1.2. Культура речи Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, 

точность, уместность, выразительность). Культура речи и смежные науки.  Понятие о 

коммуникативных качествах речи: точность, логичность, ясность, чистота, 

выразительность, богатство, уместность 

2 

 Практическая работа «Качества хорошей речи» 2 

Раздел 2. Фонетика и орфоэпия  8  

Тема 2.1. Фонетические единицы языка Понятие о фонеме. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения. Логическое ударение. 

2  

 

2 Тема 2.2. Орфоэпическая норма Понятие о произносительных нормах и нормах ударения 2 

Тема 2.3. Литературное произношение Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков; произношение заимствованных слов. Фонетические средства речевой 

выразительности. 

2 

 Практическая работа «Орфоэпическая норма» 2 

 Самостоятельная работа студента: выполнение домашних заданий, упражнений, 

составление орфоэпического словарика, подготовка к зачёту 

3 

Раздел 3. Лексика и фразеология  10  

Тема 3.1. Слово и его лексическое значение Лексические и фразеологические единицы языка. Лексико-фразеологическая норма, ее 

варианты 

2  

 

 

2 

 

Тема 3.2. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии 

Возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики и научных 

терминов 

2 

Тема 3.3. Лексические ошибки и их 

исправление 

Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, нарушение лексической сочетаемости и др. 

Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. Области 

4 
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употребления афоризмов. 

 Практическая работа «Лексическая норма» 2 

 Самостоятельная работа студента: выполнение домашних заданий, работа с различными 

видами словарей: толковым, фразеологическим, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов и др. 

5 

Раздел 4. Словообразование  4  

Тема 4.1. Способы словообразования Различные способы словообразования: приставочный, суффиксальный, синтетический. 

Стилистические особенности словообразования. 

2  

 

 

2 
Тема 4.2. Профессиональная лексика и 

термины 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 2 

 Самостоятельная работа студента: работа со словообразовательными словарями, 

составление словарика профессиональной лексики и терминов, подготовка к зачёту 

4 

Раздел 5. Морфология  8  

Тема 5.1. Самостоятельные и служебные части 

речи 

Классификация частей речи на самостоятельные и служебные. Нормативное употребление 

норм слова 

2  

 

2 Тема 5.2. Ошибки в устной и письменной речи 

и их исправление 

Классификация ошибок в устной и письменной речи. Стилистика частей речи 2 

Тема 5.3. Морфологические ошибки Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова 2 

 Практическая работа «Морфологическая норма» 2 

 Самостоятельная работа студента: работа с  различными видами лингвистических 

словарей, подготовка к зачёту 

8 

Раздел 6. Синтаксис  10  

Тема 6.1. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение 

Словосочетание и предложение. Отличительные черты словосочетания от предложения. 

Состав предложения. Односоставные и двусоставные предложения. Способы выражения 

главных членов предложения. 

2  

 

 

2 Тема 6.2. Синтаксическая норма Построение предложений 2 

Тема 6.3. Выразительные возможности 

синтаксиса 

Возможности синтаксиса: инверсия, асиндетон и полисиндетон (бессоюзие и 

многосоюзие) и другие фигуры речи 

2 

Тема 6.4. Синтаксические ошибки и их 

исправление 

Устранение бедности и однообразия синтаксических конструкций. Неудачный порядок 

слов в предложении и его устранение 

2 

 Практическая работа «Синтаксическая норма» 2 

 Самостоятельная работа студента: сбор материала для «Энциклопедии одного слова» 10  

Раздел 7. Нормы русского правописания  4  

Тема 7.1. Принципы русской орфографии Знание основных принципов русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 4 2 
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лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения 

2 

Тема 7.2. Принципы русской пунктуации Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль 

знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация 

4 

Раздел 8. Текст. Стили речи  12  

Тема 8.1. Текст и его структура Понятие о тексте. Построение текстов.  2  

Тема 8.2. Функционально-смысловые типы 

речи 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение, характеристика (разновидность 

описания), сообщение (варианты повествования). Описание научное, художественное, 

деловое. 

4  

2 

 

Тема 8.3. Функциональные стили 

литературного языка 

Стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный; их использование, их языковые признаки. 

2 

Тема 8.4. Построение текстов Особенности построения текстов разных стилей 2 

  Зачет 2 



 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и 

литературы и кабинета русского языка и культуры речи. 

 

Оборудование учебного кабинета  : «Культуры речи» (406) 

 Посадочные места по количеству студентов (32); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык» 

 Толковый словарь по редакцией Даля В.И. 

 Толковый словарь под редакцией Ожегова С.И., Шведовой  

 Орфографический словарь 

 Орфоэпический словарь 

 Словарь иностранных слов 

 Словарь синонимов 

 Словарь антонимов 

 Словарь омонимов 

 Этимологический словарь 

 Словарь пословиц и поговорок 

 Словарь сочетаемости 

 Словарь современных цитат 

 Энциклопедия юного филолога 

 Иллюстрированный мифологический словарь 

 

Технические средства обучения: 

 стенд; 

 видеомагнитофон; 

 видеокамера; 

 портреты писателей; 

 плакат; 

 репродукции картин; 

 видеокассеты; 

 аудиокассеты; 

 dvd-проигрыватель; 

 презентации по русскому языку и культуре речи «Энциклопедия слова»; 

 ноутбук; 

 панель. 

 

 Информационное обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

     Основные источники: 

2. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень, 2е издание- М.:                 Просвещение, 2016; 
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3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. 

Нигматуллина, С.М. Васикова, Р.Н. Ахметжанова. – Уфа: Изд-во БГАУ, 2016. – 139 с. 

Ссылка: http://biblio.bsau.ru/metodic/12045.doc; 

4. Русский язык [Электронный ресурс]: краткий справочник по орфографии и 

пунктуации: учебное пособие для абитуриентов /  Сост. Р.Н. Ахметжанова. – Уфа, 

2016. – 96 с. Ссылка: http://biblio.bsau.ru/metodic/14419.pdf 

5. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обуч. по направлениям нефилологического профиля (гуманитарный 

и социально-экономический цикл): рек. Минобрнауки РФ / Т.М. Воителева, Е.С. 

Самсонова. – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 400 с. Ссылка: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/12611.djvu 

6. Введенская, Л.А.  Риторика и культура речи [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов: 

рек. М-вом образования РФ / Л. А. Введенская , Л.Г. Павлова. – 7-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.  – 538 с. 

7. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие для студ. 

нефилолог. фак. вузов : допущено М-вом образования РФ / Л.А. Введенская , Л.Г. 

Павлова , Е.Ю. Кашаева. – 21-е изд. –  Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 539 с. 

8. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие для студ. 

нефилологических фак. вузов : допущено М-вом образования РФ / Л.А. Введенская, 

Г.А. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 28-е изд. –  Ростов н/Д: Феникс, 2016.  – 539 с. 

 

 

     Дополнительные источники: 

29. Введенская, Л. А. Современный орфографический словарь русского языка [Текст]: 

33000 слов / Л.А. Введенская, Н.П. Колесников. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. –  480 с. 

30. Александрова, З.Е. Словарь синонимов русского языка. Около 11000 синонимических 

рядов [Текст]: практический справочник / З.Е. Александрова. – 7-е изд., стер. –  М.: 

Русский язык, 2003. –  494 с. 

31. Алиева Т.С. Словарь синонимов русского языка [Text] / Т.С. Алиева. –  М.: ЮНВЕС, 

2012. –  624 с. 

32. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка [Текст] / О.С. Ахманова. – 2-е изд., 

стер. –  М.: Русский язык, 2014. –  448 с. 

33. Бабичев Н. Т. Словарь латинских крылатых слов [Текст] : 2500 единиц / Н. Т. Бабичев, 

Я. М. Боровский. – М.: Русский язык, 2012. – 959 с. 

34. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке [Text] : 12 000 слов / К. С. Горбачевич. – СПб.: Норинт, 2013. – 304 с. 

35. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка [Текст] / Н. П. Колесников. – 

 Ростов н/Д: Феникс, 2014. –  671 с. 

36. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. Свыше 3000 антонимов [Текст] / М. Р. 

Львов. – 8-е изд., стер. –  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. –  589 с. 

37. Максимов В.И. Словарь-справочник по грамматике русского языка [Текст] / В. И. 

Максимов, Р. В. Одеков. –  М.: Гардарики, 2013. – 368 с. 

38.  Нечаева И.В. Словарь иностранных слов: 4000 единиц [Текст] / И. В. Нечаева. –  М.: 
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под ред. Л. И. Скворцова. - 24-е изд., испр. . -  М. : ОНИКС 21 век : Мир и 

Образование, 2014. -  1200 с. 

40.  Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен [Текст] : Около 2600 имен / Н. А. 

Петровский. -  М. : Сов. энциклопедия, 2012. -  384 с. 

41.  Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен [Текст] : ок. 2600 имен / Н. А. 

Петровский. - 2-е изд., стер. -  М.: Рус. яз., 2011. -  384 с. 

42.  Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка [Текст] / Д. Э. Розенталь, М. А. 

Теленкова. - 6-е изд. -  М. : АЙРИС ПРЕСС, 2011. -  824 с. 

43. Словарь названий жителей СССР [Текст] : Около 10000 назв. / под ред. А. М. Бабкина, 

Е. А. Левашова. -  М.: Русский язык, 2011. -  616 с. 
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45. Суперанская, А. В.  Словарь русских личных имен [Текст] / А. В. Суперанская. -  М.: 

Назрань: АСТ, 2011. -  522 с. 

46. Тихонов, А. Н. Словарь русских личных имен [Текст] / А. Н. Тихонов, Л. З. 

Баяринова, А. Н. Рыжкова. -  М.: Школа-пресс, 2014. -  734 с. 

9. Лекант П.А. и др. Русский язык культура речи. – М.: «Дрофа», 2007. 

47. Алексеев Д.И., Гозман И.Г, 

48.  Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. – М., 1984. 

49. Валгина Н.С. и др. Русский язык. Учебник для ссузов. – М.: ООО «Издательство 

Новая Волна», 2003. 

50. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1996. 

51. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. – Издательство 

стандартов, 1990. 

52. Волгина Н.С., Розенталь Д.Э. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения. – 

М.: «Высшая школа»,  1970. 

53. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: «Международные 

отношения», 1993. 

54. Краткий толковый словарь русского языка под ред. Розановой В.В. – М., 1987. 

55. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. 

Учебное пособие для техникумов. – М.: «Высшая школа», 1982. 

56. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Галенкова М.А. Современный русский язык. – М.: 

«Рольф», 2001 

57. Русский язык и культура речи. Учебник под ред. проф. Максимова В.И. – М., 2002. 

58. Русский язык. Энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия»,  1979. 

59. Словарь синонимов русского языка в 2-х томах. Изд. «Наука», Лен. отд., 1971. 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий и практических работ, сдачи контрольных точек, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать:  

различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы; 

Входной, текущий контроль в 

форме тестирования, практической 

работы 

особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

лексические и фразеологические единицы 

языка; 

Текущий контроль в форме устного 

зачета 

основные способы словообразования; Текущий контроль в форме 

практической работы 

самостоятельные и служебные части речи; Текущий контроль в форме 

практической работы 

синтаксический строй предложения, 

синтаксическую норму; 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания; 

Текущий контроль в форме 

диктанта 

функциональные стили языка, иметь 

представление о социально-стилистическом 

расслоении современного русского языка. 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

Уметь:  

создавать тексты в устной и письменной 

форме; 

 

различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

пользоваться орфоэпическим словарем; Лабораторная работа 

владеть фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

Сообщения, доклады, зачет по теме 

владеть нормами словоупотребления, 

определять значения слова; 

Зачет по теме, практическая работа 

пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими и другими типами 

словарей; 

Проект «Энциклопедия одного 

слова» 

находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

Практическая работа 

пользоваться нормами словообразования 

применительно к различным пластам лексики, 

использовать словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных целях; 

Практическая работа 

употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературными нормами и 

стилистическими особенностями создаваемого 

Текущий контроль в форме 

сочинения 
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текста; 

выявлять грамматические ошибки в чужом и 

своем тексте; 

Анализ текста 

выявлять нарушение синтаксической нормы в 

своем и чужом тексте; 

Практическая работа, анализ текста 

пользоваться правилами правописания; Текущий контроль в форме 

диктанта 

различать тексты по их принадлежности к 

стилям; 

Устный зачет 

анализировать речь с точки зрения 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

Комплексный анализ текста 

продуцировать разные типы речи. Итоговый зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу ЕН.01. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач. прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия (или работы)   20 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

 в том числе: 

подготовка  к практическим занятиям 

выполнение домашних заданий 

изучение новых тем 

 

6 

8 

11 

Аттестация по УД  в форме зачета в III семестре 
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            2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Математический 

анализ 

 
 

 

Тема 1.1 Теория пределов                   Бесконечная числовая последовательность, способы задания. Монотонность и 

ограниченность бесконечной числовой последовательности. Бесконечно большие и 

бесконечно малые. Предел бесконечной числовой последовательности, теоремы о 

пределах. Вычисление пределов последовательностей. 

Понятие функции, способы задания. Определение непрерывности функции в точке, 

условие непрерывности, точки разрыва. Предел функции в точке, односторонние 

пределы. Теоремы о пределах функции. Элементарные способы вычисления 

пределов функций, раскрытие неопределенностей типа . Эквивалентные 

бесконечно малые. 

4 

2 

Практическая работа №1 «Вычисление пределов числовых последовательностей» 

Практическая работа №2 «Вычисление пределов функций» 

4 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий на вычисление 

предела бесконечной числовой последовательности и предела функции. 

4 

Тема 1.2. Производная, 

исследование функций с 

помощью производных 

 

Понятие производной, ее физический и геометрический смысл. Таблица 

производных.  Правила дифференцирования. Вычисление производных простейших 

функций. Производная обратной функции, сложной функции. 

Признаки возрастания и убывания функций, монотонность функции. Точки 

экстремума, необходимое и достаточное условия экстремума. Правило исследования 

функций на экстремум с помощью первой производной. Правило исследования 

функций на экстремум с помощью второй производной.  

Выпуклые, вогнутые функции, точки перегиба. Признаки выпуклости и вогнутости. 

Правило исследования функций на перегиб. 

Проведение полного исследования функции и построение эскиза графика 

исследуемой функций. 

 

8 

2 
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1 2 3 4 

 Практическая работа № 3 «Вычисление производных» 

Практическая работа № 4 «Дифференцирование сложных функций» 

Практическая работа № 5 «Исследование функции на экстремум» 

Практическая работа № 6 «Исследование функции на выпуклость, вогнутость, 

перегиб» 

Практическая работа № 7 «Построение графиков функций» 

10 

2 

Самостоятельная работа студентов. Изучение новых тем: 

- Наименьшее и наибольшее значения функции; 

- Нахождение наименьших и наибольших значений величин; 

- Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. 

6 

Тема 1.3. Интеграл и его 

приложения 

Понятие первообразной.  Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов, интегрирование по таблице. Нахождение неопределенного интеграла 

способом подстановки. 

Определенный интеграл и  его свойства. Вычисление определенных интегралов. 

Формула Ньютона-Лейбница. Понятие криволинейной трапеции. 

Вычисления с помощью определенного интеграла площадей криволинейных фигур.  

Вычисления с помощью определенного интеграла объемов тел вращения. 

4 

 

2 

Практическая работа № 8 «Вычисление неопределенных интегралов» 

Практическая работа № 9 «Интегрирование способом подстановки» 

Практическая работа № 10 «Вычисление определенного интеграла» 

Практическая работа № 11  «Вычисление площадей криволинейных фигур» 

Практическая работа № 12 «Вычисление объемов тел вращения» 

10 

Самостоятельная работа студентов.  

Изучение новых тем: 

- Геометрические приложения неопределенного интеграла; 

- Физические приложения неопределенного интеграла; 

- Вычисление пути, пройденного телом при неравномерном движении; 

- Вычисление работы силы; 

- Вычисление работы, совершаемой телом при поднятии груза. 

Подготовка к практическимзанятиям: 

- Вычисление неопределенного интеграла; 
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- Вычисление определенного интеграла; 

- Вычисление площадей криволинейных фигур; 

- Вычисление объемов тел вращения. 

 

1 2 3 4 

Раздел 2 Линейная алгебра    

Тема 2.1. Матрицы и 

определители. 

Системы линейных уравнений. Понятия определителей системы линейных 

уравнений. Определители второго и третьего порядка. 

2 

2 Практическая работа № 13 «Вычисление определителей» 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий на вычисление 

определителей второго и третьего порядка 

1 

Тема 2.2  Решение систем 

линейных уравнений 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными, систем трех 

линейных уравнений с тремя неизвестными методом Крамера. 

2 

2 

 Практическая работа №14 «Решение систем линейных уравнений методом Крамера» 2 

 Самостоятельная работа студентов. Выполнение домашних заданий на 

- решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными; 

- решение систем трех линейных уравнений с тремя неизвестными; 

- решение задач на составление систем линейных уравнений. 

3 

 Проведение итогового контроля в форме зачета 2  

Всего: 75  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее мест преподавателя; 

- доска; 

- мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, видеофильмы; 

- учебно-методические материалы по дисциплине; 

- контрольно-измерительные материалы по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением (или 

ноутбук); 

- мультимедиа проектор; 

- выход в сеть интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники:  

1. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  396 с.  

2.  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для СПО.  

– 11-е издание перераб. – М.: «Высшая школа», 2016. 

 

Дополнительные источники:  

1. Дадаян А. А.  Математика: Учебник. – М.: Форум, 2016. – 544с. 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по математике: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра – 

М, 2016. 

      3. Зайцев А.П. Математика для техникумов. – М. Наука, 1990. 

      4.  Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике; учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений – М. Наука, 1999.  

      5. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – Роскнига, 2001. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения: 

 решать задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

 

 применять основные 

методы интегрирования при 

решении задач; 

 

 

 применять методы 

математического анализа 

при решении задач. 

 

 

     Демонстрирует умения в 

нахождении производной 

сложной функции; 

     Демонстрирует умения в 

отыскание производных 

второго и высших порядков; 

 

     Демонстрирует умения  

применять основные методы 

интегрирования при решении 

прикладных задач с 

использованием 

интегрального исчисления. 

     При решение задач 

демонстрирует умения  

применять  методы 

математического анализа. 

 

     Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

индивидуальных заданий и 

практических работ.  

   Знания:  

 основные понятия и 

методы математического 

анализа; 

 основные численные 

методы решения 

прикладных задач. 

 

 

     Демонстрирует знания 

основных понятий и методов 

математического анализа 

     Демонстрирует знания 

основных математических 

методов решения 

прикладных задач. 

 

Проведение текущего 

контроля в форме:  

- индивидуальных 

контрольных заданий; 

- проверочных работ по темам; 

- математических диктантов; 

- представление конспекта,  

информационного сообщения 

как результата выполнения 

самостоятельной домашней 

работы. 

  

Проведение итогового 

контроля в форме зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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), 

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 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

 ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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 ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно- компьютерные технологии. 
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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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

выполнение домашних заданий, упражнений 7 

составление конспекта по теме 8 

подготовка электронных презентаций 3 

подготовка к тестированию 5 

подготовка к дифференцированному зачету 2 

Аттестация по УД  в форме зачета в III семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Математические основы 

ЭВМ 

 

6 
 

Тема 1.1. Информация, ее 

виды и свойства 

Содержание  
Человек и информация в материальном мире. Понятие информации. Виды 

информации. Свойства информации. Данные — составная диалектическая часть 

информации. Операции с данными: сбор, формализация, фильтрация, сортировка, 

группировка, архивация, защита, транспортировка. 

2 1 
 

Тема 1.2  
Арифметические основы 

ЭВМ 

Содержание  
Преобразование данных. Кодирование данных. Правила недесятичной 

арифметики. 

2 
 

2 
Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, упражнений. 

Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую  

Арифметические операции в позиционных системах счисления 

 
2 
 
 

Раздел 2. 

ЭВМ как средство 

автоматизированной 

обработки информации 

 

3 

 

Тема 2.1. 

Вычислительная техника 

Содержание  
История развития вычислительной техники. Состав вычислительной системы. 

Базовая конфигурация персонального компьютера: системный блок, клавиатура, 

монитор, мышь. Устройство системного блока. 

2 
 1 

Самостоятельная работа студентов: 

 составить конспект «Устройства компьютера» 
1 

Раздел 3   

Программное 

обеспечение 

 

52 
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вычислительной 

техники 

Тема 3.1 Операционные 

системы 
Содержание  

Определение операционной системы. Функции операционной системы. Файловая 

структура: файл, каталог (папка). Обслуживание файловой структуры: создание файлов и 

каталогов, переименование, копирование, перемещение, удаление, управление 

атрибутами файлов. Установка, исполнение и удаление приложений. Обеспечение 

взаимодействия с аппаратным обеспечением. Установка оборудования. Настройка 

объектов операционной системы и средств автоматизации операционной системы. 

Обслуживание компьютера 

4 

2 

Лабораторные работы 

1. Работа с файловой структурой. Программа «Проводник». 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить конспект «Файловая система»  
 

2 

 

Тема 3.2 

Текстовые процессоры 
Содержание  
Текстовый процессор. Создание документа. Средства ввода. Редактирование, 

форматирование, рецензирование текста. Редактор формул. Работа с таблицами. Работа 

с графическими объектами. 

 

2 

2 
Лабораторные работы 

1. Работа с документом. Форматирование страниц. Колонки. 

2. Работа с таблицами. Работа с формулами. 

3. Внедрение графики в документ. Панель инструментов рисования. 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Составить конспект «Текстовые редакторы». 

Подготовка к тестированию по теме.  

 

2 

2 

Тема 3. 3 Табличные 

процессоры 
Содержание  
Табличные процессоры. Строки и столбцы таблицы. Ячейки и их адресация. Типы 

данных. Ввод текста и числа. Формулы. Функции. Логические функции.  Печать 

документов. Построение диаграмм и графиков. Использование таблиц как базы 

данных. 

4 
2 

Лабораторные работы  
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1. Создание, заполнение и редактирование таблиц в MS EXCEL. Проведение 

расчетов с помощью формул и функций в MS EXCEL. 

2. Абсолютная и относительная адресация в MS EXCEL. 

3. Фильтр и сортировка в MS EXCEL. Создание графиков  и диаграмм. 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Составить конспект «MS EXCEL».  

Подготовка к тестированию 

Выполнить упражнения и задания, размещенные на сайте "Информатика": 

  Упражнение 1 "Ссылки в Excel" 

 Упражнение 2 "Ссылки в Excel " 

 Создать кроссворд по теме “Электронные таблицы” (Документ 

Самостоятельная работа "MS Excel") 

1 

1 

 

2 

 

 

 

Тема 3. 4 Базы данных Содержание  
Базы данных и систем управления базами данных. Структура простейшей базы 

данных. Типы данных.  Объекты базы данных, работа с объектами. 

 

2 

2 

Лабораторные работы 

1. Создание базовых таблиц. 

2. Создание запросов. Создание отчетов  

2 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовка к тестированию по теме «Базы данных MS ACCESS».  

Выполнить упражнения и задания, размещенные на сайте "Информатика": Ссылка 

Вставить пропущенные слова в текст. 

1 

1 

Тема 3. 5 Система 

подготовки презентаций 
Содержание  
Презентации в широком и узком смысле слова. Слайд. Объекты слайда. Свойства 

объектов. Отображение слайдов. Управление воспроизведением презентаций. 

2 

2 Лабораторные работы 

1. Знакомство с системой подготовки презентаций. Создание презентации. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить конспект «Система подготовки презентаций» 

Подготовка электронной презентации  

1 

3 

http://learningapps.org/display?v=pqmiyh0v516
http://learningapps.org/display?v=pa58roez216
https://docs.google.com/document/d/1GpjpZP2ifGFF9JRwBryOf2aY5eXQEh_qIkY3OGVPXBU/edit?usp=sharing
http://learningapps.org/display?v=pizuoe12a16


 

18 

 

Тема 3. 6 

Автоматизированная 

обработка документов 

Содержание  
Средства создания электронного документооборота. Автоматическое распознавание 

текстов. Средства автоматического перевода документов. 

 

2 
2 

Самостоятельная работа студентов:  

Составить конспект «Сканирование документов» 
2 

Раздел 4. 

Компьютерные сети  и 

телекоммуникации 

 

 

 

 

 

6  

Тема 4.1 Компьютерные 

сети. Интернет. 

Электронная почта 

Содержание  
Локальные сети. Глобальные сети, аппаратные и программные средства поддержки 

сетей. Сетевые службы. Теоретические основы Интернета. Службы Интернета. 

Подключение к Интернету. Поиск информации в Интернете.  

 

4 
2 

Самостоятельная работа студентов: 
Сообщение: Социальные сервисы WEB 2.0. Создание блога и сайта 

2 

 

Раздел 5 Компьютерная 

безопасность 
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Тема 5.1 Вопросы 

компьютерной 

безопасности 

Содержание  
Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные вирусы. Методы защиты 

от компьютерных вирусов. Средства антивирусной защиты. Защита информации в 

Интернете. Основные положения информационной безопасности. 

4 
1 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовка к дифференцированному зачету 
2 

 

Дифференцированный зачет 2 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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного компьютерного класса 

ВЦ - лаборатории информатики. 

Оборудование лаборатории информатики: 

 Рабочее место преподавателя. 

 Посадочные места для студентов. 

 Персональные компьютеры, оснащенные соответствующим с тематикой 

программным обеспечением. 

 Мультимедийный проектор с экраном. 

 Принтер, сканер. 

 Доска. 

 Сетевое оборудование. 

 Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Информатика. Углублённый уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. Ч.1/ И. Г. 

Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова .- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-168 с.: ил. 

Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2016 

Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016 

 

Дополнительные источники:  

Жукова Е. Л., Бурда Е.Г., Информатика: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»; Ростов н /Д: Наука-Пресс, 2015. - 272 с. 

Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов / Н.Д. 

Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-511 с.: ил. 
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Практикум по информатике и информационным технологиям. / Н.Д. Угринович, Л. Л. 

Босова,  Н. И. Михайлова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.- 394 с.: ил. 

Гуда А. Н., Бутакова М. А., Нечитайло Н. М.,Чернов А. В. Информатика. Общий курс: 

Учебник / Под ред. академика РАН  В. И. Колесникова.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»; Ростов н /Д: Наука-Пресс, 2015.-400 с. 

Практикум по информатике: учебное пособие / В. В Васильев., Н. В. Сороколетова, Л. 

В. Хливненко. – М.: ФОРУМ, 2015.-336 с.  

Оператор ЭВМ. Практические задания: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. В. 

Струмпэ. – М. : Издательский центр «Академия», 2016.-112 с. 

Интернет ресурсы: 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал 

3. www.kaspersky.ru - ЗАО «Лаборатория Касперского» 

4. www.psworld.ru– «Мир ПК» журнал для пользователей персональных компьютеров. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.psworld.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

зачетных. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Должен знать: 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации 
 

 

 

 

Сформулировать понятие 

автоматизированной 

обработки информации.  

 

Перечислить общий 

состав персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 

Сообщить структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 

 

Назвать базовые 

системные программные 

продукты. 

 

Перечислить  пакеты 

прикладных программ 

для обработки текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации 

 

 

 

Создавать, 

Тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

 

Тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

 

 

 

 

Тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

 

 

 

 

 

Тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

 

Тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

Сетевое (онлайн) 

анкетирование 
 

 

 

Наблюдение за 



 

 22 

уметь: 

 использовать 

базовые системные 

программные продукты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать 

прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации;  

 
 

переименовывать, 

копировать, перемещать, 

удалять  файлы и 

каталоги. 

 

Управлять атрибутами 

файла. 

 

 

 

 

 

Устанавливать 

оборудование и 

настраивать объекты ОС. 

 

 

 

Создавать, редактировать 

и форматировать 

текстовый документ в 

текстовом редакторе. 

 

Создавать таблицы в 

текстовом документе . 

 

 

 

Внедрять графику в 

документ. 

 

 

 

Использовать редактор 

формул в текстовом 

документе. 

 

 

Создавать, заполнять и 

редактировать таблицы в 

MS Excel. 

 

 

Использовать 

абсолютную и 

относительную 

выполнением 

лабораторной работы 

"Работа с файловой 

структурой" и оценка 

за работу. 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

"Работа с файловой 

структурой" и оценка 

за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы  

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы  

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы  

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

  

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 
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адресацию в MS Excel. 

 

Использовать фильтры и 

сортировку в MS Excel. 

 

 

 

Создавать графики и 

диаграммы в MS Excel. 

 

 

 

Создавать презентации 

 

 

 

 

 

Создавать таблицы в MS 

Access. 

 

 

 

Создавать запросы и 

отчеты в MS Access. 

 

 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы 

и оценка за работу. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 Теория государства и права 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.01 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

В том числе:  

работа над рефератом 8 

работа над докладом 8 

устным сообщением 8 

подготовка конспектов первоисточников 8 

Аттестация по УД в форме экзамена в III семестре 

 



 

 5 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Значение курса «ТГП» для подготовки 

юристов. Связь с другими дисциплинами специальности. Понятие, предмет и 

система теории государства и права. 

2 1 

Раздел I. Теория государства.   

Тема 1.1. 

Власть и общество. 

Понятие общества. Основные элементы-признаки общества. Власть и ее роль в 

жизни общества. Нормы поведения и организация власти в первобытных 

обществах. Причины возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства.  

 

2 1 

Тема 1.2. 

Сущность 

государства 

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки 

государства. Социальное назначение (роль) государства. Понятие типа государства. 

Факторы, определяющие тип государства.  

2 2 

 Практическая работа № 1 Формационный и цивилизационный подход к 

типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки. 

2 2 

Тема 1.3. 

Теория 

происхождения 

государства 

Основные теории происхождения государства. Современные подходы к 

определению факторов происхождения государства. 

 

2 1 

Тема 1.4. 

Функции 

государства 

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и 

регулятивные, постоянные и временные, основные и не основные функции 

государства.  

2 2 

 Практическая работа №2 Правовые и организационные формы осуществления 

функций государства 

2 2 

Тема 1.5. 

Форма государства 

 

Форма государства понятие. Структурные элементы. Понятие формы правления. 

Монархия и ее виды. Республика и ее виды. Понятие политико-правового режима. 

Основные формы территориально-политического устройства государства. 

 

2 2 

 Самостоятельная работа: реферат по теме: Политико-правовые режимы 

современных государств Европы и Азии. 

4* 2 

 Практическое занятие № 3 Сравнительный анализ: Либерально-демократический 2 2 
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режим, его признаки. Антидемократические режимы его признаки и виды и 

причины установления (Тоталитарный режим, Авторитарный режим, Военный 

режим,).  

 

 Практическая работа № 4 Всеобщие институты демократии. Непосредственная 

(прямая) и представительная формы демократии. 

2 2 

Тема 1.6. Механизм 

(аппарат) 

государства 

 

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды 

властей. Характеристика законодательной, исполнительной, судебной 

2 2 

 Практическая работа № 5 Виды государственных органов, основные функции 

государственных органов каждого вида. 

 

2 2 

 Самостоятельная работа: конспект: Функции и задачи государственных служащих в 

соответствии с ФЗ «О государственной службе» 

4* 2 

 Раздел 2. Государство и гражданское общество   

Тема 2.1. 

Государство в 

политической 

системе общества 

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. 

Гражданство как предпосылка полного объема прав, свобод и обязанностей 

человека. 

2 1 

Тема 2.2. Правовое 

государство 

Сущность и основные положения теории разделения властей. Система сдержек и 

противовесов. 

2 1 

Тема 2.3. 

Государство и 

личность 

Права человека, их виды. Права человека и правовое государство. Права 

человека и права гражданина. Международные механизмы защиты прав человека. 

 

2 2 

 Практическая работа № 6 Понятие и система основных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные права и обязанности граждан РФ. 

2 2 

 Самостоятельная работа: конспект: Основные международные документы о правах 

человека, их содержание.  

4* 2 

 Раздел 3. Теория права   

Тема 3.1. 

Происхождение и 

сущность права 

Право в системе социальных норм. Признаки права, отличающие его от социальных 

норм доклассового общества. Характеристика теорий происхождения права. Основные 

концепции сущности права. Современное понимание права.  

2 2 

 Практическая работа № 7 Понятие и виды социальной нормы. 2 2 

 Самостоятельная работа:  устное сообщение: Социальная ценность права. 4* 2 
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Тема 3.2. 

 Источники (формы)  

права и 

правотворчество 

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника 

(формы) права. Виды источников (форм) права. 

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как 

нормативно-правовой акт, его признаки и виды. Подзаконные нормативно-

правовые акты.  

Понятие правотворчества, его способы. Систематизация законодательства, ее виды. 

2 2 

 Самостоятельная работа: доклад: Кодифицированная и прецедентная системы 

законодательства.  

4* 2 

 Самостоятельная работа: доклад: Принципы правотворческой деятельности. 

Правотворчество и законотворчество. 

4* 2 

 Практическая работа № 8Действие нормативно-правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц 

2 2 

Тема 3.3. 

Типы права и 

основные правовые 

системы 

современности 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

права. Характеристика исторических типов права. 

Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их 

соотношение.  

 

2 2 

 Практическая работа № 9 Характеристика основных правовых семей 

современности. 

2 2 

 Самостоятельная работа: устное сообщение: Правотворчество в странах действия 

различных правовых систем. 

4* 2 

Тема 3.4. 

Система права 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. 

Классификация отраслей права. Краткая характеристика современных отраслей 

российского права. 

2 1 

Тема 3.5. 

Норма права.  

Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. 

Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. Виды норм права. Способы 

расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте. 

2 2 

 Практическая работа № 10 Структура нормы права на примере конкретного 

НПА 

2 2 

Тема 3.6. 

Реализация права. 

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение права. 

Стадии правоприменительной деятельности. Акт применения права. Виды 

правоприменительных актов. Аналогия закона и аналогия права Понятие, 

основания применения. Юридические коллизии, их виды и способы разрешения. 

2 1 

Тема 3.7. 

Толкование права 

Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права.  

Результаты толкования правовых норм Виды толкования норм права. 

2 1 



 

 8 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. Аутентичное и легальное толкование. Профессиональное, 

доктринальное и обыденное толкование правовых норм. 

 

Тема 3.8. 

Правоотношения 

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические лица. Государство как субъект 

права. Правосубъектности, правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Субъективное право и юридическая обязанность.  

 

2 1 

Объекты 

правоотношений. 

Содержание 

правоотношений. 

Понятие, виды. Основания возникновения правоотношений. Юридические 

факты, их виды. Юридические презумпции и юридические фикции, их значение. 

Фактический состав. 

 

2 1 

Тема 3.9. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение.  

Правомерное поведение, его виды.Понятие и основные признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: преступления 

и проступки. 

 

2 1 

Юридическая 

ответственность 

Понятие, признаки и виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

2 1 

 Самостоятельная работа: реферат: Право и поведение личности. Особенность 

гражданско-правовой ответственности и ее формы. 

4* 1 

Тема 3.10. 

Правосознание и 

правовая культура 

Правовое сознание, его структура и виды. Правовая идеология и правовая 

психология. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

2 1 

Тема 3.11. 

Законность, 

правопорядок, 

дисциплина 

Правовая культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в 

формировании правового государства. 

 

2 1 

 Всего  96  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. - М., 2016. 

2. Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования. – Ростов н/Д., 2016.-  

3. Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. 

4. Малько А.В. Теория государства и права: Учебное методическое пособие.- М.: 

Юрист, 2016. 

Дополнительные источники 

1. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева.- М.: Юрист, 2016. 

2. Алексеев С.С. Теория права.- М.: Издательство БЕК, 2016 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 правовым базы данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
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- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ТГП осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

 применять 

теоретические положения 

при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

 оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

 применять на 

практике нормы различных 

отраслей права; 

 

 работать с 

законодательными и  

иными нормативными   

актами,  

специальной литературой 

 оперировать 

юридическими  

понятиями и категориями 

 применять правовые 

нормы для  

решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Знания: 

 закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права; 

 основы правового 

государства; 

 основные типы 

современных правовых 

систем; 

 понятие, типы и 

формы государства и права; 

 роль государства в 

политической системе 

общества; 

 систему права 

Российской Федерации и ее 

элементы; 

 формы реализации 

права; 

 понятие и виды 

правоотношений; 

 виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности. 

 закономерности 

возникновения и развития 

государства и права  

 основы правового и 

социального государства, 

гражданского общества 

 понятие, типы и   

формы  

 государства и права, 

роль государства в 

политической системе 

общества 

 систему права РФ и 

её элементы 

 понятие и виды 

правоотношений 

 виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности 

 

Тестовый контроль, устный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Конституционное право 

 

1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.02 

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

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
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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) 94,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 31,5 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 10 

Изучение учебной литературы 8 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 4,5 

Самостоятельная работа над рефератом 2 

Подготовка доклада 3 

Решение ситуационных задач и конституционно-правовых коллизий 4 

Аттестация по УД в форме экзамена в IV семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Значение курса «Конституционное право» для 

подготовки юристов. Связь с другими дисциплинами специальности. Предмет, метод и 

система науки конституционного права. 

1 1 

Раздел I Общая характеристика конституционного права РФ   

Тема 1.1. 

Конституционное 

право как отрасль 

права РФ 

Понятие, предмет, метод и система конституционного права. Содержание и субъекты 

конституционно-правовых отношений. Конституционно-правовые нормы, их особенность, 

классификация.  

 
1 

 
1 

Тема 1.2. Система 

и источники 

конституционного 

права РФ 

Понятие и система источников конституционного права. Постановления Конституционного 

суда РФ.  

 

 
2 
 

 
1 
 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка перечня действующих федеральных конституционных законов с использованием 

правовых систем «Консультант+», «Гарант» 

 
2* 

 
1 

Раздел II Конституция РФ – Основной закон РФ   

Тема 2.1. 

Понятие, виды и 

сущность 

конституций. 

Общее учение о конституции. Сущность и классификация конституций.  

 

 
2 

 
1 

Тема 2.2 

Конституционное 

развитие России 

Конституционное развитие России.  

Особенности подготовки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. 

 
2 

 
1 

Тема 2.3. 

Юридические 

свойства и 

структура 

Конституции РФ 

 

Практическое занятие № 1 

Юридические свойства Конституции, характеризующие ее как основной закон. Структура 

Конституции. 

 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к практическому занятию по теме  

2* 
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Тема 2.4. 

Конституционные 

поправки, 

пересмотр и 

толкование 

Конституции РФ 

Самостоятельная работа студента: 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.  

Толкование Конституции.  

Конституционный контроль в РФ. 

 

2* 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 2: Порядок изменения глав 1.2 и 9, глав 3-8, порядок внесения 

поправок в ст. 65 Конституции РФ. 

2 

Раздел III Основы конституционного строя РФ   

Тема 3.1. 

Конституционное 

закрепление 

сущности 

Российского 

государства 

Понятие основ конституционного строя РФ. Понятие суверенитета РФ.  Характеристика 

формы Российского государства:  демократическое, федеративное, республиканская форма 

правления. Конституционное закрепление принципа разделения властей. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 Характеристика сущности Российского государства: правовое, социальное, светское.  

Человек, его права и свободы как высшая ценность.  

2 

Самостоятельная работа студента 

Порядок подготовки и проведения референдумов на основе федерального конституционного 

закона «О референдуме Российской Федерации». 

2* 

Практическая работа № 3: Характеристика РФ в соответствии с гл. 1 Конституции РФ 2 

Тема 3.2. 

Конституционные 

основы духовной 

жизни общества 

Самостоятельная работа студента 

Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. Политические партии, 

их назначение и порядок создания. Иные общественные объединения, порядок их создания, 

реорганизации и ликвидации. Религиозные объединения в РФ, их правовой статус. 

 

1* 

 

2 

 

Тема 3.3. 

Экономическая и 

социальная 

основа 

конституционного 

строя 

Самостоятельная работа студента 

Экономическая основа конституционного строя РФ. Роль государства в экономической 

деятельности. Конституционные гарантии рыночной экономики. Социальная политика РФ: 

понятие и главные направления. 

 

 

3* 

 

 

1 

Раздел IV Права и свободы человека и гражданина   

Тема 4.1. 

Конституционно-

правовой статус 

личности. 

Гражданство 

Основы правового статуса личности: основные понятия и структура.  

Конституционно-правовые основы гражданства. Понятие и принципы российского 

гражданства. Законодательство РФ о гражданстве. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа № 4: Анализ ФЗ «О гражданстве РФ». Решение задач.    

 

2 
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Тема 4.2. 
Конституционные 
права и свободы 

человека и 
гражданина. 
Обязанности 

граждан 

Система конституционных прав, свобод человека и гражданина. Личные права и свободы. 
Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. 
Конституционные обязанности граждан. 
 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

2* 

Тема 4.3. 

Гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Самостоятельная работа студента:  

Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ. Механизм правовой защиты 

прав и свобод.  

Уполномоченный по правам человека в РФ. 

 

2* 

 

1 

Раздел V Федеративное устройство   

Тема 5. 1. 

Конституционно-

правовой статус 

РФ 

Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ. Конституционно-правовой статус РФ: 
суверенитет, территориальная целостность, государственная власть, единая система права, 
федеральные налоги, гражданство и другие черты.  

2  

 

1 
Самостоятельная работа студента 

Предметы ведения и полномочия РФ. 

2* 

Тема 5. 2. 

Конституционно-

правовой статус 

субъектов РФ 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности положения отдельных 

субъектов РФ.  

Вопросы исключительного ведения субъектов РФ. Предметы совместного ведения РФ и ее 

субъектов. 

2  

 

2 

Самостоятельная работа студента: Анализ Устава Свердловской области как учредительного 

документа, устанавливающего статус субъекта РФ. 

2* 

Практическое занятие № 5: Характеристика Свердловской области как субъекта РФ. 2 

Тема 5. 3. Органы 

власти РФ 

Понятие и основные черты государственного органа. Единство системы гос. органов. 

Классификация государственных органов. 

2 2 

Практическое занятие № 6: Решение задач по определению видовой принадлежности 

государственных органов. 

2 

Раздел VI Избирательная система РФ   

Тема 6.1. Понятие 

избирательного 

права. Принципы 

избирательного 

права 

Понятие и принципы избирательного права. Гарантии избирательных прав граждан.  2 2 

Самостоятельная работа студента: Системы выборов, используемые  в Российской 

Федерации, их теоретическая основа. 

 

2* 

Тема 6.2. 

Избирательный 

Понятие избирательного процесса. Правовое регулирование выборов в РФ 2 

 

 

 



 

 19 

процесс в РФ Стадии избирательного процесса. 

 

2  

2 

 Практическая работа № 7:  Анализ законодательства о проведении выборов.  
 

2 

Раздел VII Президент РФ   

Тема 7.1. Порядок 

выборов 

Президента РФ. 

Основания 

прекращения 

полномочий 

Президента РФ 

Самостоятельная работа студента 

Требования к кандидату, выдвижение кандидатов, порядок выборов  Президента РФ. 

Вступление в должность. Основания прекращения полномочий Президента.  

 

 

2* 

 

 

1 

Тема 7.2. 

Конституционные 

полномочия 

Президента РФ. 

Акты Президента 

РФ 

Место Президента в системе гос. органов власти в РФ. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Взаимодействие с другими органами гос. власти. Акты Президента РФ. 

2  

 

 

2 
Практическая работа № 8: Характеристика статуса Президента РФ. 2 

Самостоятельная работа студента:   

Аппарат Президента РФ. 

Анализ Постановления Пленума Конституционного Суда РФ от 06.07.1999 г. по делу о 

толковании положений ч.2 и 3 ст.92 Конституции в части порядка временного исполнения 

обязанностей Президента РФ Председателем Правительства РФ. 

 

2* 

Раздел VIII Федеральное собрание   

Тема 8.1. 

Структура 

Федерального 

Собрания. Совет 

Федерации 

Правовой статус Федерального собрания. Совет Федерации и Государственная Дума. 

Порядок формирования и компетенция Совета Федерации. Комитеты и комиссии СФ, 

организация работы СФ, руководящие органы СФ. 

 

2 

 

2 

Тема 8.2. 

Государственная 

Дума 

Формирование и руководство деятельностью Государственной Думы. Регламент. 

Полномочия Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Акты палат.  

2  

2 

Практическое занятие № 9: Характеристика полномочий ГД ФС РФ. Основания прекращения 

полномочий ГД ФС РФ. 

2 

Тема 8. 3.Статус 

депутатов 

Государственной 

Думы и членов 

Совета 

Самостоятельная работа студента: 

Правовая основа деятельности депутатов. Федеральный закон «О статусе члена Совета 

Федераций и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». Конституционно-правовой статус депутата. Гарантии деятельности депутатов. 

 

 

2* 

 

2 
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Федерации 

Тема 8.4. 

Законодательный 

процесс 

 

 

 

 

Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы: 

Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 

законодательные органы субъектов РФ и др.  

 

2 

 

 

2 

 

Стадии законодательного процесса: рассмотрение и обсуждение законопроекта, принятие 

закона, одобрение закона, промульгация закона. 

2 

 Практическое занятие № 10: Характеристика федерального законодательного процесса 2 

Раздел IX Правительство РФ   

Тема 9.1. Состав, 

порядок 

формирования, 

полномочия 

Правительства 

РФ 

Правительство РФ как орган исполнительной власти. Порядок формирования  Правительства 

РФ. Председатель Правительства РФ, его полномочия. Досрочное сложение полномочий 

Правительства РФ.  

Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 9.2. 

Структура 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Понятие и виды федеральных органов исполнительной власти, их структура и полномочия. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти. 

2  

1 

Самостоятельная работа студента: Составить перечень министерств и федеральных служб 

РФ. 

2* 

Раздел X Конституционные основы правосудия   

Тема 10.1. 

Судебная система 

и Прокуратура в 

РФ 

Характеристика судебной системы. Виды судов в РФ. Принципы правосудия в РФ. Основы 

правового статуса судей, гарантии независимости судей. Порядок назначения судей. 

Прокуратура РФ: основные направления деятельности, система органов. 

 

2 

 

 

1 

Тема 10.2. 

Конституционный 

Суд РФ 

Самостоятельная работа студента 

Принципы конституционного судопроизводства. Функции, порядок формирования и 

полномочия Конституционного суда РФ. Решения Конституционного суда. Статус судей 

Конституционного суда. 

 

2* 

 

 

2 

Раздел XI Конституционные основы местного самоуправления в РФ   

Тема 11.1. 

Понятие и 

Понятие и конституционные основы местного самоуправления. Территориальные основы 

местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. 

 

1 

 

1 
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сущность 

местного 

самоуправления 
    

 Всего  94  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1.  Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // 

Рос. газ. - 2017. – 29 янв. 

2.  О судебной системе Российской Федерации: конституционный закон: [от 31 декабря 

1996г. №1-ФКЗ, в ред. от 27 декабря 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

1997. - №1. - Ст.1. 

3.  Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: конституционный 

закон: [от 26 февраля 1997г. №1-ФКЗ, в ред. от 10 июня 2008г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 1997. - №9. - Ст.1011. 

4.  О Правительстве Российской Федерации: конституционный закон: [от 17 декабря 1997г. 

№2-ФКЗ, в ред. от 22 июля 2010г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №51. - 

Ст.5712. 

5.  О референдуме Российской Федерации: конституционный закон: [от 28 июня 2004г. №5-

ФКЗ, в ред. от 24 апреля 2008г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - №27. - 

Ст.2710. 

6.  О Конституционном Суде Российской Федерации: конституционный закон: [от 21 июля 

1994г. №1-ФКЗ, в ред. от 02 июня 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - 

№13. - Ст.1447. 

7.  О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации: конституционный закон: [от 17 декабря 2001г. №6-ФКЗ, в ред. от 31 

октября 2005г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - №52 (1ч.). - Ст.4916. 

8.  О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации: 

закон: [от 04 марта 1998г. №33-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - №10. 

- Ст.1146. 

9.  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: закон: [от 18 мая 2005г. №51ФЗ, в ред. от 27 июля 2010г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2005. - №21. - Ст.1919. 

10.  О выборах Президента Российской Федерации: закон: [от 10 января 2003г. №19-ФЗ, в 

ред. от 27 июля 2010г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - №2. - Ст.171. 

11.  О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: закон: [от 05 августа 2000г. №113-ФЗ, в ред. от 21 июля 2007г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2000. - №32. - Ст.3336. 
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12.  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: закон: 

[от 06 октября 1999г. №184ФЗ, в ред. от 27 июля 2010г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1999. - №42. - Ст.5005. 

13.  Об общественных объединениях: закон: [от 19 мая 2005г. №82-ФЗ, в ред. от 22 июля 

2010г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №21. - Ст.1930. 

14.  О политических партиях: закон: [от 11 июля 2001г. №95-ФЗ, в ред. от 06 июня 2010г.] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - №29. - Ст.2950. 

15.  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

гражданстве Российской Федерации: закон: [от 12 июня 2002г. №67-ФЗ, в ред. от 27 июля 

2010г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №24. - Ст.2253. 

16.  О гражданстве Российской Федерации: закон: [от 31 мая 2002г. №62-ФЗ, в ред. от 28 

июня 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №22. - Ст.2031. 

17.  О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: закон: [от 27 

июля 2002г. №115-ФЗ, в ред. от 27 дек. 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2002. - №30. - Ст.3032. 

18.  О беженцах: закон: [от 19 фев. 1993г. №4528-1, в ред. от 23 июля 2008г.] // Рос. газ. - 

1997. – 3 июня. 

19.  О вынужденных переселенцах: закон: [от 19 фев. 1993г. №4530-1, в ред. от 23 июля 

2008г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №52. - Ст.5110. 

20.  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: закон: 

[от 15 авг. 1996г. №114-ФЗ, в ред. от 07 апр. 2010г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1996. - №34. - Ст.4029. 

Основная учебная литература:  

1. Стрекозов, В. Г. Конституционное право : учебник для СПО / В. Г. Стрекозов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4484-6. 

2. Нудненко, Л. А.   Конституционное право : учебник для СПО / Л. А. Нудненко. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6360-1.  

3. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник/М.В.Баглай - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 768 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-

591-5, 1500 экз. 

  

Дополнительная литература:  

1. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2003   

2.  Комментарий к Конституции Российской Федерации/Под общ. ред. В.Д. Карповича. М., 

2002 

4. Конституционное право Российской Федерации: учебник для учреждений среднего 

профессионального образования/под ред. К.ю.н., проф. Ю.Д. Казанчева. – М.: Норма, 

2004 

4.  Конституционное право России: Учеб./Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И.Кукушкин. М.. 2003  

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины «Конституционное право» необходимо 

преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для 
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преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями 

в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Конституционное право» рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

умения   

- 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 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов 

конституционно-правового 

характера 

 

 

- дает правильное 

определение нормативно-

правового акта, 

подлежащего применению 

для выполнения задания, 

использование 

авторитетных научные 

источники  

- демонстрирует навыки 

работы с нормативными 

правовыми актами с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий, 

периодических и 

специальных изданий, 

справочной литературы, 

информационных 

справочно-правовых систем 

- демонстрирует 

аналитические и 

организаторские 

способности 

-обосновывает выбор 

наиболее оптимального 

варианта решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  

-предъявляет достоверную 

информацию, необходимую 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

(результативность 

информационного поиска)  

- показывает качество и 

точность систематизации 

информации, выделения 

важной и второстепенной 

информации 

- понимает содержания 

правового акта и 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 
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применение 

соответствующих нормы 

для разрешения проблемных 

правовых ситуаций  

-определяет 

последовательности 

действий при анализе 

практических ситуаций, с 

применением нормативных 

правовых актов,  

-демонстрирует правовую 

грамотность и выраженную 

профессиональную 

готовность нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

знания   

- правовой статус 

субъектов 

конституционно-правовых 

отношений. 

- 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 

- излагает основные 

теоретические понятия и 

положения 

конституционного права 

положения 

конституционного права 

- ориентируется в 

Конституции РФ Знает 

содержание глав 

Конституции РФ 

- различает 

особенности 

государственного 

устройства России и 

статуса субъекта федерации 

- перечисляет 

основные права и свободы 

человека и гражданина и 

классифицирует их 

- формулирует 

понятие, принципы и 

особенности избирательной 

системы РФ, содержание и 

этапы избирательного 

процесса в РФ 

- Дает определение 

«орган государственной 

власти». Перечисляет 

наименования органов, 

называет их полномочия, 

порядок формирования. 

формулирует понятие и 

виды государственных 

органов, систему органов 

государственного и 

местного самоуправления 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Административное право 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки специальностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу - ОП. 03  

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

2. составлять различные административно-правовые документы;  

3. выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  

4. выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;  

5. анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  

6. оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

7. логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. понятие и источники административного права;  

2. понятие и виды административно-правовых норм;  

3. понятия государственного управления и государственной службы;  

4. состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых отношений;  

5. понятие и виды субъектов административного права;  

6. административно-правовой статус субъектов административного права;  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. интерпретировать нормы административного законодательства; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. понятие административного наказания. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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 ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические работы   30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Анализ нормативно-правовых актов 7 

Изучение учебной литературы 6 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы 

9 

Самостоятельная работа над рефератом 7 

Подготовка доклада 7 

Решение ситуационных задач   6 

Аттестация по УД  в форме экзамена в IV семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Административное право 
 

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

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I. Общие вопросы административного права.   

Тема 1.1. Предмет, метод и 

система административного 

права. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. Метод 

административно-правового регулирования общественных отношений. 

Система административного права. Роль и место административного права в 

правовой системе РФ. Проблемы совершенствования административно-

правового регулирования общественных отношений. 

4 2 

Практическая работа № 1. Связь административного права с другими 

отраслями права. Решение задач. 

2 

Тема 1.2. Административно-

правовые нормы, 

административно-правовые 

отношения. 

Понятие административно-правовых норм, их особенности. Виды адми-

нистративно-правовых норм. Формы реализации административно-

правовых норм. Действие норм во времени и пространстве. Понятие и виды 

источников административного права. 

Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды 

административно-правовых отношений. Структура административно-

правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административно - правовых отношений. 

2 2 

Практическая работа № 2. Особенности норм КоАП РФ. Решение задач. 2 

Самостоятельная работа студента: Особенности образовательных 

правоотношений 

7* 

 Раздел II. Субъекты административного права.   

Тема 2.1. Физические лица. Граждане РФ как субъекты административного права. Административная 

правоспособность и дееспособность. Права и свободы граждан по ад-

министративному праву, их гарантии. Обязанности граждан во 

взаимоотношениях с исполнительной властью. Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

4 2 

 

Самостоятельная работа студента: Подготовить доклад на тему  «Воинская 

обязанность граждан РФ» 

7* 
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Самостоятельная работа студента: Анализ ФЗ «Об основах государственной 

службы» 

6* 

 Практическая работа № 3. Административно-правовой статус граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Решение задач. 

2 

Тема 2.2. Органы 

исполнительной власти 

государства. 

Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Виды 

органов исполнительной власти, их система. Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный орган 

государственной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

4 2 

Самостоятельная работа студента: Анализ Указа Президента РФ «О системе и 

структуре органов исполнительной власти» 

6* 

Практическое занятие № 4: Система и классификация органов 

исполнительной власти. Решение задач. 

2 

Тема 2.3. Правовое положение 

Президента РФ и Правительства 

РФ 

Определение правового статуса Президента РФ, полномочия, история 

возникновения статуса данного государственного органа; порядок избрания, 

порядок отставки Президента РФ. 

Определение правового статуса Правительства РФ, состав, структура, 

полномочия, порядок формирования, отставка Правительства РФ. 

4 2 

Практическая работа № 5. Полномочия Президента РФ в исполнительной 

ветви власти в соответствии с Конституцией РФ. Решение задач. 

2 

Раздел III. Принуждение и ответственность по административному праву.  
Тема 3.1. Административное 

правонарушение. 
Понятие административного правонарушения, его признаки. Понятие состава 

административного правонарушения, система признаков отдельных элементов 

состава. 

6 

 

2 

Практическое занятие № 6: Административные наказания: особенности и 

порядок назначения. Решение задач. 

2 

Практическая работа № 7: Характеристика специального субъекта 

административного правонарушения. Решение задач. 

2 

Тема 3.2. Административная 
ответственность 

Понятие, признаки и основания административной ответственности. Отличия 

административной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

Понятие административного наказания, виды наказаний, указанные в статье 

6 2 
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3.2 КоАП. Общие правила наложения административного взыскания (статьи 

4.1 -4.7 КоАП). Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Основания освобождения от административной ответственности и ее 

ограничения. 

Особенности административной ответственности юридических лиц. 

Практическая работа № 8: Административная ответственность юридических 

лиц. Решение задач. 

2  

Тема 3.4. Юрисдикционное 
производство. 

Понятие и виды административного процесса. Правовые основы адми-

нистративного процесса. Понятие процедурного производства. Особенности 

процедурного производства. Особенности юрисдикционного производства. 

Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное производство. 

Производство по подготовке правовых актов управления. 

Понятие административной юрисдикции. Сущность административно-

юрисдикционного производства. 

Принципы производства по делам об административных правонарушениях, 

виды производства. Задачи и стадии производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях.  

4 2 

Практическая работа № 9: Отличия юрисдикционного производства от 

других видов административного процесса. Решение задач. 

2 

Практическая работа № 10. Принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Решение задач. 

2 

Практическая работа № 11 Задачи и стадии производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Решение задач. 

2 

Раздел IV. Административно-правовое регулирование управления 

Тема 4.1. Организация 

управления в особых условиях. 

Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. 

Понятие чрезвычайной ситуации и система управления при этом режиме. 

Специфика военного положения и правовые основы его введения. 

4  

Самостоятельная работа студента: Анализ ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», ФЗ «О 

чрезвычайном положении». Решение задач. 

9* 

Практическая работа № 12: Деятельность МЧС РФ. Решение задач. 2 

Практическая работа № 13 Управление в режиме чрезвычайной ситуации. 2  



 

 34 

Решение задач. 

Тема 4.2. Организация 

управления в административно-

политической сфере: управление 

внутренними делами. 

Понятие общественного порядка. Правовые основы государственного 

управления в области внутренних дел РФ. Органы управления внутренними 

делами; полиция, ГИБДД России. Правила паспортной системы и 

регистрационного учета. 

6 2 

Практическая работа № 14: Деятельность МВД РФ. Решение задач. 2 

Практическая работа № 15 Правовая деятельность  ГИБДД МВД РФ 

Решение задач. 

2  

Тема 4.3. Организация 

управления в административно – 

политической  сфере: 

управление обороной и 

безопасностью. 

Понятие обороны. Виды Вооруженных Сил РФ. Организационно-правовые 

формы управления обороной страны. Органы управления в области обороны. 

Комплектование Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. 

Понятие безопасности. Правовые основы государственного управления 

безопасностью РФ. Органы управления в области государственной 

безопасности. Государственная граница РФ и ее защита. 

6 2 

Самостоятельная работа студента: Анализ ФЗ «Об обороне», «О 

безопасности», «О государственной тайне». 

7*  

 Экзамен   

Всего часов  54  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Трудового права и 

права социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

1. Для проведения аудиторных занятий необходимы аудитории, соответствующие 

установленным нормам и правилам. 

2. Для использования электронных презентаций при чтении лекции необходимы экраны, 

проекторы (или дисплеи большого размера), компьютеры и программное обеспечение в 

лекционных аудиториях. 

3.Для использования электронных презентаций при проведении практических занятий 

необходимы экраны, проекторы (или дисплеи большого размера, либо мониторы на столах), 

компьютеры и программное обеспечение в аудиториях, предназначенных для практических 

занятий. 

4.Для текущей работы преподавателей и поддержания их квалификации на должном 

уровне рекомендуется оборудовать рабочие места (кабинеты) преподавателей, позволяющие 

им заниматься научной и педагогической работой. В качестве программы - минимум 

рекомендуется обеспечить преподавателей персональными компьютерами с доступом к сети 

Интернет и к профессиональным справочно-правовым системам, чтобы они могли работать 

дома. 

5.Студенты должны быть обеспечены учебниками, практикумами, методическими 

материалами, доступом к литературе и к профессиональным справочно-правовым системам с 

рабочих станций, количество которых должно обеспечить незамедлительный доступ при 

наличии такой потребности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017 — 576 с. 

2. Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавров /А. Б. Агапов. — 9е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 — 937 с.  

3. Конин, Н. М. Административное право : учебник для бакалавров /Н. М. Ко нин, Е. И. 

Маторина. — М. : Издательство Юрайт, 2014 — 574 с. 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ (принята 12 дек. 1993 г., от 28 дек. 2008 г.) // рос. Газ. – 2009; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ; 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8.03.2015 № 21-

ФЗ; 

4. Федеральный закон «О прокуратуре» от 17.01.1992 № 2202-1; 

5. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ; 

6. Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» от 

27.05.2003 № 53-ФЗ; 

7. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63 – ФЗ; 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62 – ФЗ;   

10. Гражданский кодекс Российской Федерации от 3 ноября  1994 г. № 51 – ФЗ.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
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Студентам при изучении дисциплины Административное право необходимо 

преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для 

преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями 

в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины Административное право рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Административное право 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

уметь: 

отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных видов 

государственной 

деятельности;    

Анализировать проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного права 

Практическая работа, устный 

опрос (использование 

диалогического метода) 

составлять различные 

административно-правовые 

документы;  

Работа с нормативными 

правовыми актами 

Устный опрос, практические 

задания, тестирование 

выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из числа иных;  

Работа с нормативными 

правовыми актами 

Решение проблемных задач, 

Устный опрос 

выделять административно-

правовые отношения из 

числа иных 

правоотношений; 

Анализировать проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного права 

Решение проблемных задач, 

практическая работа 

анализировать и применять 

на практике нормы 

административного 

законодательства; 

Работа с нормативными 

правовыми актами 

Устный опрос, практические 

задания, тестирование 

оказывать 

консультационную помощь 

субъектам 

административных 

правоотношений; 

Работа с нормативными 

правовыми актами 

Устный опрос, практические 

задания, тестирование 

логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике; 

Анализировать проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного права 

Устный опрос, практические 

задания, тестирование 

знать: 

понятие и источники 

административного права;  

  

Ориентироваться в 

источниках 

административного права 

Устный опрос, тест, реферат 

понятие и виды 

административно-правовых 

норм; 

Ориентироваться в 

источниках 

административного права, 

анализировать норму права 

и разбирать её по составу 

Устный опрос, тест, реферат 

понятия государственного применение на практике Тест, устный опрос 
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управления и 

государственной службы;  

нормативных правовых 

актов, являющихся 

источниками 

административного права 

состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных 

наказаний, понятие и виды 

административно-правовых 

отношений;  

применение на практике 

норм КоАП РФ и КАС РФ 

Тест, устный опрос 

понятие и виды субъектов 

административного права;  

применение на практике 

нормативных правовых 

актов, являющихся 

источниками 

административного права 

Устный опрос, тест, реферат 

административно-правовой 

статус субъектов 

административного права 

Применение на практике 

норм КоАП РФ и КАС РФ 

Тест, практическая работа, 

устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы экологического права 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовый уровень подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу - ОП.04 

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

 толковать и применять нормы экологического права;  

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 понятие и источники экологического права;  

 экологические права и обязанности граждан;  

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

 правовой механизм охраны окружающей среды;  

 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 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.  
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Подготовить доклад  16 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в III семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы экологического права 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.    Понятие, предмет, источники, объекты экологического права 

Тема 1. 1. Экологическое 

право и его источники. 

Экологические права и 

обязанности граждан 

Связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Значение "Экологического права" для подготовки юристов на современном 

этапе рыночных отношений. Понятие экологического права как отрасли 

права, науки и учебной дисциплины. Предмет экологического права. 

Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, 

объекты, содержание. Методы правового регулирования. Система 

экологического права. Принципы экологического права. Отличие 

экологического права от аграрного, гражданского и других отраслей права. 

4 

2 

Практическая работа № 1. Экологические права и обязанности граждан. 2 

Самостоятельная работа.  

Подготовить доклад «Анализ предметов, методов и источников 

экологического права, гражданского права и трудового права». 

3* 

Тема 1. 2. Экологические 

правоотношения. Право 

природопользования. 

Понятие и признаки природного объекта. Функции природного 

объекта. Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. 

Виды права собственности. Право частной собственности на природные 

ресурсы. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

Федеральная собственность и собственность субъектов РФ на природные 

ресурсы. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы. 

Юридическое оформление и защита права собственности на природные 

ресурсы. Человек как самостоятельный объект экологического права. 

Понятие права природопользования. Право общего природопользования. 

Основания возникновения и прекращения права специального приро-

допользования. Субъекты права природопользования. Лимитирование и ли-

цензирование природопользования. Экономическое и правовое стимулиро-

вание рационального природопользования. 

2 

1 

Самостояте6льная работа.  

Подготовить доклад 

Принципы экологического права (их характеристика) 

1* 

Раздел 2. Механизм охраны окружающей среды  
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Тема 2. 1.   

Государственное 

регулирование 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 Практическая работа № 2 Решение задач по темам: «Источники 

экологического права»; «Объекты экологического права». 
2 

2 

Практическая работа № 3 Система органов, осуществляющих 

государственное управление в области охраны окружающей природной 

среды 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад Функции государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3* 

Тема 2. 2.  Правовые 

основы экологического 

контроля и экологической 

экспертизы 

Нормирование и стандартизация природопользования как форма обес-

печения сохранности экологической системы и функция государственного 

управления охраной окружающей среды и природопользования. Понятие 

качества окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды. Цели 

нормирования качества окружающей среды. Порядок разработки и утверждения 

экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и лимитов использования природных ресурсов. Система 

экологического нормирования и стандартизации. Виды нормативов. 

Экологические стандарты. Классификация экологических стандартов. Порядок 

стандартизации. Требования к стандартизации. Экологическая сертификация 

товаров. Нормативы физических воздействий, оказывающих отрицательное 

влияние на окружающую среду и человека. Понятие и роль экологически 

значимой информации. Состав экологической информации. Источники и 

пользователи экологически значимой информацией. Требования, предъявляемые 

к информации. Государственный доклад о состоянии окружающей среды. 

6 

2 

Практическая работа № 4. Нормативы физических воздействий, оказы-

вающих отрицательное влияние на окружающую среду и человека. 
2 

 

Самостоятельная работа.  

Подготовить доклад «Состав экологической информации». 
4* 

Раздел  3. Эколого-правовая ответственность в области природопользования и охраны окружающей среды  

Тема 3. 1. Правовые 

формы возмещения вреда 

в сфере 

экологопользования 

Способы защиты нарушенных гражданских прав. Ответственность в 

гражданском праве. Основания, порождающие обязанность возмещения 

вреда.  

4 

2 

Практическая работа № 5. Решение задач по теме «Экологические 

правонарушения» 
2 

Самостоятельная работа.  

Подготовить доклад «Особенности административной ответственности за 
2* 
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экологические правонарушения в Свердловской области». 

Тема 3.2. Юридическая и 

эколого-правовая от-

ветственность в области 

охраны окружающей 

среды. 

Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом 

смысле. Особенности оценки вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями. Порядок возмещения вреда. Формы возмещения 

вреда. Страхование владельцев источников повышенной опасности. 

12 

2 

Практическая работа № 6. Порядок возмещения вреда по гражданскому 

законодательству. 
2 

Практическая работа № 7. Административная ответственность за 

нарушение экологического законодательства 
2 

Практическая работа № 8. Уголовная ответственность за нарушение 

экологического законодательства 
2 

Самостоятельная работа.  

Подготовить доклад Страхование владельцев источников повышенной 

опасности. 

3* 

 Всего: 48  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основ 

экологического права. Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, посадочные места 

по количеству студентов; рабочее место преподавателя; доска; учебно-методический 

комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: проектор, компьютер (ноутбук) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты:  

11. Конституция РФ (принята 12 дек. 1993 г., от 28 дек. 2008 г.) // рос. Газ. – 2009. – 29 

янв. 

12. Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" № 7-ФЗ от 10 января 2002г. 

13. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года № 174-

ФЗ. 

14.  Федеральный закон «О специальных экологических программах реабилитации 

радиационно загрязненных участков территории» от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ 

15.  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июля 1996 г. № 63 – ФЗ. 

16. Федеральный закон  «Об обеспечении прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г. № 138 – ФЗ.   

17. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 3 ноября  1994 г. № 51 – ФЗ  

18. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 

декабря 2001 г. № 195 – ФЗ. 

19. «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 г. № 24 – ФЗ. 

Основная учебная литература:  

1. Экологическое право Росси: под ред. Федцова В.Г., Федцовой А.В., Ежова Ю.А. – М.: 

Дашков и К, 2016 

2. Экологическое право: под ред. Крассова О.И. – М.: Норма, 2016 

 Дополнительная литература: 

1. Комментарий к Закону РФ "Об охране окружающей природной среды"  

2. Экологическое право: под ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

3. Экологическое право. Практикум.: под ред. Иванченко Н.С., Кротова М.В., 

Клюкановой Л.Г.– С-Пб.: Издательский дом, 2014 

4. Экологическое право: Круглов В.В., Екатеринбург: изд. Уральской государственной 

юридической академии, 2015 

5. Правовая охрана окружающей среды при эксплуатации промышленных предприятий: 

Круглов В.В. – Екатеринбург, изд. Уральской государственной юридической академии, 2015 

г. 

6. Маковик Р. С. Экологическое право. Определения, схемы, комментарии. Учебное 

пособие. - М.: Манускрипт,2015.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины «Основы экологического права» необходимо 

преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для 

преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями 

в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Основы экологического права» рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 
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- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы экологического 

права» осуществляется в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

 

толковать и применять нормы 

экологического права 

 - формулирует 

основные положения 

ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

конспекта 

анализировать, делать выводы 

 и обосновывать свою точку зрения 

по экологическим 

правоотношениям;  

 

- устанавливает 

различия между 

федеральным, 

региональным и 

местным 

регулированием 

Компьютерное тестирование 

на знание терминологии 

Оценка выполнения 

конспекта 

применять правовые нормы  

для решения практических 

ситуаций; 

 

- выявляет факты 

нарушения 

экологического 

законодательства, 

давать им правовую 

оценку, уметь 

квалифицировать  

-дифференцирует плату 

за использование 

природных ресурсов и 

штрафы, за нарушение 

экологического 

законодательства 

 -составляет документы, 

свидетельствующие о 

нарушениях 

экологического 

законодательства; 

документы, 

устанавливающие 

сумму ущерба  

- оценивает значение 

государственной 

политики, 

Выполнение задания на 

составление плана 

развёрнутого ответа по теме 
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направленной на 

охрану окружающей 

среды 

знать: 

 

понятие и  

источники экологического права;  

 

-выявляет различий 

между нормативными 

правовыми актами 

разных уровней власти 

Устный опрос, тест, реферат, 

Оценка выполнения 

практического задания 

экологические права и  

обязанности граждан;  

 

- определяет значение 

государственной 

политики в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Тест, устный опрос 

(использование 

диалогического метода), 

Оценка выполнения 

практического задания 

правовой механизм  

охраны окружающей среды;  

 

 

- понимает содержание 

правовых институтов 

экологического права 

Устный опрос, решение 

проблемных задач, Оценка 

выполнения практического 

задания 

виды  

экологических правонарушений и 

ответственность за них 

 

- понимает содержание 

правовых институтов 

экологического права 

Устный опрос, решение 

проблемных задач, Оценка 

выполнения практического 

задания 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Трудовое право 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП 05. 

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

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 
деятельности организации;  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 
праве;  

 содержание российского трудового права;  

 права и обязанности работников и работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

 виды трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени отдыха;  

 формы и системы оплаты труда работников;  

 основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 
Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

 готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации;  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 
праве;  

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора 
В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

отношений;  
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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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 11 

Изучение учебной литературы 15 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 9 

Самостоятельная работа над рефератом 4 

Подготовка доклада 7 

Решение ситуационных задач 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право 

 

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

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I. Общая часть   

Тема 1.1. Предмет, метод, 

система Трудового права 
Понятие, предмет, метод и система трудового права.   

2 1 

Тема 1.2. Принципы трудового 

права 

Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями 

законов организации труда. Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые 

принципы трудового права. Общая характеристика принципов трудового 

права, их содержание. 

4 2 

Практическая работа № 1: «Особенности отраслевых принципов Трудового 

права». Решение ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа студента:  «Гарантии реализации принципов 

трудового права».  

6* 

Тема 1.3. Источники трудового 

права 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. Конституция 

Российской Федерации. Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. 

Общая характеристика других источников трудового права: федеральные 

законы, подзаконные нормативные акты о труде. Соотношение 

законодательства РФ и субъектов РФ о труде. Единство и дифференциация 

правового регулирования труда. Роль судебной практики по трудовым делам в 

правоприменительной деятельности. Основные источники международно-

правового регулирования труда: договоры, конвенции и др. 

6  2 

Практическая работа № 2: «Определение действия источников трудового 

права по времени, в пространстве и по кругу лиц». Решение ситуационных 

задач 

2 

Самостоятельная работа студента: «Рекомендации МОТ как источники 

трудового права».  

2* 

Тема 1.4.Субъекты трудового 

права 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. Правовой 

статус субъектов и его содержание: правоспособность, дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. 

Деликтоспособность субъектов трудового права. Работодатель, работник, 

трудовой коллектив как субъекты трудового права. 

8 2 

Самостоятельная работа: Характеристика правового положения 4* 
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профессиональных союзов как субъектов трудового правоотношения 

Практическое занятие № 3: «Определение правового статуса субъектов 

трудового права». Решение ситуационных задач 

2 

Практическая работа № 4: «Правовое положение профсоюзов как субъектов 

трудового права». Решение ситуационных задач 

2  

Тема 1.5.Правоотношения в 

сфере трудового права 

Понятие трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения, 

прекращения трудового правоотношения. Объект трудового правоотношения. 

Правоотношения, связанные с трудовыми (производные): субъекты, 

содержание, основания возникновения. 

4 1 

Практическая работа № 5: «Юридические факты как основания для 

прекращения  и изменения трудовых  правоотношений». Решение 

ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа: Характеристика правоотношений, вытекающих из 

трудового договора 

3* 

Тема 1.6. Социальное 

партнерство в сфере труда 

Понятие и принципы социального партнерства. Система и формы социального 

партнерства. Представители работников и работодателей. Органы социального 

партнерства. Коллективные переговоры. Порядок ведения и предмет 

коллективных переговоров. Участники переговоров, их права и обязанности, 

гарантии и компенсации за время переговоров. 

Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны. Содержание 

коллективных договоров и соглашений, порядок их заключения, изменения, 

сроки действия. Контроль за соблюдением коллективного договора и 

соглашения. Ответственность за нарушение или невыполнение условий. 

Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых отношений.  

12 2 

Практическая работа № 6: «Составление отдельных положений 

коллективного договора». Решение ситуационных задач 

2 

Практическая работа № 7: «Протокол разногласий». Решение ситуационных 

задач 

2 

Практическая работа № 8: «Гарантии и компенсации работникам, 

участвующим в коллективных переговорах». Решение ситуационных задач 

2 

Практическая работа № 9: Деловая игра «Принятие коллективного договора 

в конкретной организации» 

2 

Самостоятельная работа студента: «Порядок принятия коллективных 

соглашений  на федеральном уровне» 

6* 
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Тема 1.7. Занятость и 

трудоустройство 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. 

Гарантии граждан в области занятости. Федеральная государственная служба 

занятости, ее полномочия. Понятие безработного и его правовой статус. 

Порядок признания граждан безработными. 

8 2 

 

Самостоятельная работа: Общая характеристика законодательства о 

занятости населения. Понятие и формы занятости. Гарантии граждан в 

области занятости. Решение ситуационных задач 

6* 

Практическое занятие № 10: Определение законности признания граждан 

безработными. Решение ситуационных задач 

2 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1.Трудовой договор 
Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. 

Содержание и форма трудового договора, существенные условия. Срок 

трудового договора, испытательный срок. Виды трудовых договоров, их 

классификация. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема 

на работу. Трудовая книжка работника. Особенности регулирования труда 

работников Крайнего Севера, сезонных, временных работников, 

совместителей и др. Изменение трудового договора. Перевод, отстранение от 

работы. Прекращение трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, а 

также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Выплата выходного 

пособия. Понятие персональных данных работника, обработка данных, 

передача. Защита персональных данных работника. 

14 2 

Практическое занятие № 11: «Заключение трудового договора». Решение 

ситуационных задач 

2  

Практическое занятие № 12: Определение законности перевода на другую 

работу. Решение ситуационных задач 

2 

Практическое занятие № 13: Прекращение трудового договора. 2 

Самостоятельная работа: Особенности заключения Трудового договора с 

работодателем физическим лицом Решение ситуационных задач 

3* 

Тема 2.2.Рабочее время и 

время отдыха 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые 

нормативы рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени 

и порядок его установления. Учет рабочего времени. Сверхурочные 

4  2 
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работы.Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные отпуска работников. 

Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. 

Порядок предоставления ежегодных отпусков. Отпуск без сохранения 

заработной платы.  Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 

подготовки предложений работодателю по организации режима труда и 

отпуска работников организации. 

Практическое занятие № 14: Определение порядка предоставления отпусков. 

Решение ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа: Отпуска целевого назначения: учебные, 

творческие и другие. 

3* 

Тема 2.3. Оплата труда Понятие заработной платы и ее функции. Правовое регулирование заработной 

платы, ее составные элементы. Понятие тарифной системы и ее элементы. 

Нормирование труда. Системы заработной платы: сдельная, повременная, 

премиальная. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы и 

при особых условиях труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Правовая охрана заработной платы. Понятие и 

виды трудового стажа. Периоды, включаемые в стаж. Правила подсчета. 

Условия назначения трудовых пенсий.  

12  2 

Практическое занятие № 15: Расчет заработной платы при различных 

системах оплаты труда. Решение ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа: Особенности расчета оплаты отпуска 3* 

Тема 2.4.Трудовая дисциплина Понятие и методы обеспечения-дисциплины труда. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Трудовые обязанности работника и 

работодателя. Поощрение за труд.       

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды 

дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения. 

8  2 

Самостоятельная работа: Трудовые обязанности работника и работодателя. 

Поощрение за труд. 

3* 2 

Тема 2.5. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

работников. Льготы для 

работников, совмещающих 

Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и 

переподготовке кадров. Понятие ученичества. Ученический договор: понятие, 

стороны, содержание, порядок действия. Виды льгот (гарантий и 

компенсаций) для совмещающих работу с учебой в различных учебных 

заведениях.  

8   
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работу с обучением. Самостоятельная работа: «Особенности правового регулирования труда 

обучающихся» 

6* 

Тема 2.6. Охрана труда Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственная политика в 

области охраны труда. Основные права и обязанности сторон трудового 

договора по охране труда. Организация охраны труда.  Гарантии работников в 

области охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев. Порядок 

составления договора об оказании медицинских услуг на проведение 

медицинского осмотра работников организации. Особенности регулирования 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

8  

Самостоятельная работа: Анализ содержания Инструкции по содержанию и 

применению средств индивидуальной защиты 

6*  

Тема 2.7. Материальная 

ответственность 

Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней. 

Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых 

прав работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.). 

Определение размера возмещения и порядок взыскания. Виды материальной 

ответственности работника: ограниченная, полная, индивидуальная, 

коллективная. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

Ограничение удержаний из зарплаты.  

8  

Самостоятельная работа:  «Денежная компенсация морального вреда». 6* 

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Трудового права 

и права социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

1. Для проведения аудиторных занятий необходимы аудитории, соответствующие 

установленным нормам и правилам. 

2. Для использования электронных презентаций при чтении лекции необходимы 

экраны, проекторы (или дисплеи большого размера), компьютеры и программное 

обеспечение в лекционных аудиториях. 

3.Для использования электронных презентаций при проведении практических занятий 

необходимы экраны, проекторы (или дисплеи большого размера, либо мониторы на 

столах), компьютеры и программное обеспечение в аудиториях, предназначенных для 

практических занятий. 

4.Для текущей работы преподавателей и поддержания их квалификации на должном 

уровне рекомендуется оборудовать рабочие места (кабинеты) преподавателей, 

позволяющие им заниматься научной и педагогической работой. В качестве программы - 

минимум рекомендуется обеспечить преподавателей персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет и к профессиональным справочно-правовым системам, чтобы 

они могли работать дома. 

5.Студенты должны быть обеспечены учебниками, практикумами, методическими 

материалами, доступом к литературе и к профессиональным справочно-правовым 

системам с рабочих станций, количество которых должно обеспечить незамедлительный 

доступ при наличии такой потребности. 

3.2 Информация обеспечивающая обучение. 

Нормативно-правовые акты:  
1. Конституция РФ (принята 12 дек. 1993 г., от 28 дек. 2008 г.) // рос. Газ. – 2009. – 29 

янв. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-

ФЗ. 

4. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 

10.01.2003 № 17-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» от 

19.04.1991 № 1031-1 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63 – ФЗ. 

7. Федеральный закон  «Об обеспечении прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г. № 

138 – ФЗ.   

8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 3 ноября  1994 г. № 51 – ФЗ  

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195 – ФЗ. 

10. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 24 – ФЗ. 

Основная учебная литература:  
1. Казанцев В. И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов  средних 

профессиональных учебных заведений. / В. И. Казанцев, С. Я. Казанцев, В. Н. Васин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Никонов Д. А., Стремоухов А. В. Трудовое право. – М.: Норма, 2016. 

3. Трудовое право. Учебник. / Под ред. проф. О. В. Смирнова. – М.: Проспект, 2016. 
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4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-р юр. 

наук, проф. Ю. П. Орловский. – М.: юридическая фирма «КОНТРАКТ», Инфра - М, 2016. 

5. Практикум по российскому трудовому праву: Для студентов юр. вузов: 

Рекомендован Мин – вом  общ. и проф. образования РФ: Учеб. пособие. – М.: Норма – 

Инфра – М, 2016. 

6. Гусов К. Н. и др. Трудовое право. Практикум. – М.: Проспект, 2016.  

 Дополнительная литература: 
1. Трудовое правою Миронов В.И. – М.: 2009 

2.  Трудовое право. (Учебное пособие) Лищук В.В. - МФПА, 2004,  

3. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие / Под ред. И.К. Дмитриевой, 

А.М. Куренного. — М.: Юстицинформ, Издательский дом "Правоведение", 2011. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Студентам при изучении дисциплины Трудовое право необходимо преодолевать 

сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для преодоления 

указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями в 

законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины Трудовое право рекомендуется пользоваться 

следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, 

журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. 

council. gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. 

duma. gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. 

ombudsmanrf. ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=57&id=836
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Трудовое право» 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

 

 

Работает с 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

трудовые 

правоотношения 

Тест, практическая работа, 

устный опрос (использование 

диалогического метода) 

 

 

 

анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

 

Работает с правовыми 

документов  

Решение проблемных задач, 

Устный опрос 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

 

Анализирует 

проблемные ситуации 

и разрешать их 

используя нормы 

трудового 

законодательства; 

Решение проблемных задач, 

практическая работа 

анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

 

Анализирует 

проблемные ситуации 

и разрешать их 

используя нормы 

трудового 

законодательства; 

Решение проблемных задач, 

практическая работа 

анализировать юридические 

проблемы в сфере трудовых 

отношений 

Выносит решение по 

возникшим 

юридическим 

проблемам в сфере 

трудовых отношений 

Решение проблемных задач, 

практическая работа 

готовить предложения  

по совершенствованию  

правовой деятельности 

организации;  

 

Предлагает 

альтернативные 

способы организации 

правовой деятельности 

Решение проблемных задач, 

практическая работа 

знать: 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

Демонстрирует 

терминологию по 

курсу 

Устный опрос, тест, реферат 
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права и обязанности 

работников и работодателей; 

Различает статусы 

разных участников 

процесса 

 

Тест, практическая работа, 

устный опрос 

порядок заключения, 

прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

Проводит анализ 

содержания правовых 

институтов 

 

 

Устный опрос, тест, реферат 

виды трудовых договоров; Ориентируется в 

источниках трудового 

права 

 

Тест, практическая работа, 

устный опрос 

содержание трудовой 

дисциплины; 

Проводит различие 

элементов 

дисциплинарного 

проступка 

 

Устный опрос, тест, реферат 

порядок разрешения 

трудовых споров; 

Применяет на 

практике положений 

Конституции РФ и ТК 

РФ 

Тест, практическая работа, 

устный опрос 

виды рабочего времени и 

времени отдыха; 

Интерпретирует 

информацию, 

указанную в актах, 

содержащих нормы 

трудового права 

Устный опрос, тест, реферат 

формы и системы оплаты 

труда работников; 

Формулирует 

положения 

Конституции РФ и ТК 

РФ 

Тест, практическая работа 

Основы охраны труда 

 

Использует источники 

трудового права 

Применяет на 

практике положений 

Конституции РФ и ТК 

РФ 

Тест, практическая работа, 

устный опрос (использование 

диалогического метода) 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

Интерпретирует 

статьи трудового 

права 

Устный опрос, решение 

проблемных задач 

порядок и условия 

материальной ответственности 

сторон трудового договора 

 

Использует 

информацию, 

указанную в актах, 

содержащих нормы 

трудового права 

Тест, практическая работа, 

устный опрос (использование 

диалогического метода) 

нормативные правовые  

акты, регулирующие 

общественные отношения  

Интерпретирует 

общественные 

отношения 

Практическая работа 
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в трудовом праве;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Обязательная аудиторная нагрузка. Курсовая работа 

 

№№ 

Заняти

я 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание занятий 

Кол-во 

часов 

 

Вид занятий 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

обучения 

Задания для студентов 
Примечание (форма 

контроля) 

1 
Характеристика тем, структуры 

курсовых работ. Выбор темы. 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Выбрать тему курсовой 

работы, подготовить 

необходимую 

литературу и 

нормативно-правовые 

акты 

Собеседование 

2 
Характеристика общих требований к 

тексту и форме курсовой работы  
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Введения курсовой 

работы, библиографии 
Собеседование 

3 
Разработка рабочего плана. Его 

корректировка 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Написание плана, 

исправление 

допущенных 

неточностей при его 

составлении 

Собеседование 

4 
Характеристика содержания основной 

части курсовой работы 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Написание основной 

части, составление.   
Собеседование 

5 
Анализ I и II глав основной части 

курсовой работы 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Написание первой и 

второй главы , 

характеристика 

содержания 

Собеседование 

6 
Анализ III главы основной части 

курсовой работы 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Написание третьей 

главы , характеристика 

содержания 

Собеседование 

7 
Содержание заключения и 

приложений курсовой работы 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Написание заключения 

курсовой работы, 

подготовка 

приложений. 

Собеседование 

8 Анализ и обобщение материалов. 2 Семинар Федеральны Подготовка к защите Собеседование 
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Оформление курсовой работы. е Законы 

9 
Характеристика защиты курсовой 

работы 
2 Семинар 

Федеральны

е Законы 

Составление 

автореферата 
Собеседование 

10 Защита курсовых работ 2 Семинар 
Федеральны

е Законы 

Защита курсовой 

работы – обоснование 

актуальности темы, 

указание основных 

целей 

Подготовить устное 

сообщение 
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«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Гражданское право  

 

1.4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.5. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.06. 

1.6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;  

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

правовой тематике 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты 

гражданского права;  

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок;  

 основные категории института представительства;  

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

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства;  

 основные вопросы наследственного права;  

 гражданско-правовая ответственность 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 
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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 42 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 10 
Изучение учебной и научной литературы 10 
Анализ судебной практики  11 
Самостоятельная работа над рефератом 10 
Подготовка доклада 4 

Аттестация по УД в форме комплексного экзамена в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельные работы студента 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  1 1 

Раздел I. Основные положения гражданского 

права 

   

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и 

виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. 

Основные функции и принципы гражданского права. Структура 

гражданского права. 

1 2 

 Практическая работа №1 Тема 1.2. Источники гражданского права 2 2 

Тема 1.3. Гражданское правоотношение Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. 

Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, 

содержание. Виды гражданских правоотношений. Понятие 

юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов 

2 2 

 Практическая работа № 2 Решение задач  по теме гражданские 

правоотношения 

2 2 
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Тема 1.4. Граждане как субъекты гражданского 

права 

Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие 

правоспособности гражданина, её содержание. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Недопустимость лишения и 

ограничения правоспособности. Понятие и элементы дееспособности 

гражданина. Возникновение дееспособности. Дееспособность 

малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лег. Эмансипация и другие способы снижения возраста 

достижения дееспособности. Ограничение дееспособности и 

признание гражданина недееспособным. Предпринимательская 

деятельность граждан. Место жительства гражданина. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

порядок, условия и правовые последствия. Акты гражданского 

состояния: понятие и виды. Значение актов гражданского 

состояния. 

2 2 

 Практическая работа №3 Решение задач по теме граждане как 

субъекты гражданских правоотношений 

2 2 

 Самостоятельная работа: Анализ ФЗ «Об опеки и попечительстве» 10* 2 

Тема 1.5. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица: понятие и средства индивидуализации. 

Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания 

юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Классификация юридических лиц. 

Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью. Открытые и закрытые 

акционерные общества. Унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. 

2 2 

 Практическая работа №4  Особенности деятельности некоммерческих 
организаций. 
 

2 2 

 Практическая работа №5  Особенности деятельности коммерческих 

организаций. 

2 2 

 Практическая работа №6   Деловая игра «Характеристика 

учредительных документов хозяйствующих субъектов» 

2 2 
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Тема 1.6. Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях 

Практическая работа №7  Участие публично-правовых образований 

в гражданских правоотношениях 

2 2 

 Самостоятельная работа: Анализ ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

10* 2 

Тема 1.7. Объекты гражданского права Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений и их классификация. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые, потребляемые и непотребляемые, делимые и 

неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность, 

индивидуально-определенная вещь и вещи, определяемые родовыми признаками. 

Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских 

правоотношений. Роль денег как объектов гражданского права. Специфика 

имущества и имущественных комплексов. Ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и классификация 

Ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг акция, облигация, вексель; чек, 

коносамент. 

2 2 

 Практическая работа №8 Решение задач по теме объекты 

гражданских правоотношений 

2 2 

Тема 1.8. Осуществление и защита гражданских 

прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления 

гражданского права. Понятие злоупотребления правом. Понятие защиты 

гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. Форма, 

способы и средства защиты гражданских прав. 

2 2 

 Практическая работа №9 Решение задач по теме защита граж-

данских прав 

2 2 

Тема 1.9. Гражданско-правовая ответственность Гражданско-правовая ответственность как способ защиты граждан-

ских прав. Особенности, функции и виды гражданско-правовой 

ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 

значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

Понятие непреодолимой силы, её гражданско-правовое значение. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Основные формы 

гражданско-правовой ответственности (выплата неустойки, 

2 2 
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возмещение убытков), их соотношение 

 Практическая работа №10 Решение задач по теме гражданско-

правовая ответственность 

2 2 

Тема 1.10. Сделки Понятие сделки как основания возникновения, изменения или 

прекращения гражданского правоотношения. Основные признаки 

сделки. 

Виды сделок. Одно, дву- и многосторонние сделки. Каузальные и 

абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. 

Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. 

Определенно-срочные и неопределенно-срочные сделки. 

Фидуциарные и биржевые сделки, Условия действительности сделки. 

Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия её 

нарушения. Государственная, регистрация некоторых видов сделок, 

её гражданско-правовое значение. Недействительность сделок. 

Понятие недействительной сделки. Основания недействительности 

сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделки. 

2 2 

 Практическая работа №11 Решение задач по теме условия 

действительности сделок. 

2 2 

Тема 1.11. Представительство и доверенность Практическая работа №12 Представительство и доверенность 2 2 

Тема 1.12. Исковая давность и другие сроки в 

гражданском праве 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления 

сроков. Начало и окончание течения срока. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и 

значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало, 

приостановление и перерыв течения исковой давности. Восстановление 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

2 2 

Самостоятельная работа: Анализ судебной 

практики:1Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 

2001г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. №18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности». //Бюллетень 

10* 2 
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Верховного суда РФ. 2002: №1. 

2 Постановление Пленума Верховного суда РФ №6, Пленума ВАС РФ 

№8 от 1 июля 1996г. «О некоторых вопросах, связанных с применени-

ем части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

//Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. №9; 1997. №5» 

 

Практическая работа №13  Решение задач по теме сроки, исковая 

давность. 

2 2 

Раздел II. Право собственности и другие вещные 

права 

   

Тема 2.1 Общие положения о праве собственности и 

иных вещных правах 

Собственность и право собственности. Собственность как 

экономическое отношение. Понятие и признаки вещного права. 

Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. 

Содержание права собственности. Владение, пользование, распоря-

жение как правомочия собственника. Юридическое понятие и 

формы. Частная собственность граждан и юридических лиц, ее 

ограничения. Понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и объекты 

права публичной собственности. Объекты исключительной 

государственной собственности; Понятие и значение приватизации 

государственного и муниципального имущества. Казна. 

2 1 

Тема 2.2. Приобретение и прекращение права 

собственности 

Структура вещного права. Виды титулов собственности: первона-

чальные и производные. Изготовление новой вещи, переработка, 

приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка. 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, 

вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого 

взноса членом потребительского кооператива. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и 

порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

2 2 

Практическая работа №14  Решение задач по теме приобретение и 

прекращение права собственности. 

2 2 

Тема 2.3. Общая собственность Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты об-

щей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. Понятие права 

общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника 

2 1 
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отношений общей долевой собственности (сособственника). 

Особенности осуществления права общей долевой собственности 

(владение, пользование и распоряжение общей долевой 

собственностью). Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли 

сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей 

долевой собственности. Право общей совместной собственности 

граждан. Особенности возникновения, осуществления и прекращения 

права общей совместной собственности. Право общей совместной 

собственности супругов. Права общей совместной собственности 

участников крестьянского (фермерского) хозяйства. Право общей 

совместной собственности на приватизированное жилье. 

Тема 2.4. Ограниченные вещные права Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные. вешные права и 

право собственности. Виды ограниченных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожиз-

ненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) 

пользования, сервитуты. Права юридических лиц на пользование 

имуществом собственника: право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Ограниченные вещные права на жилое 

помещение. 

2 2 

Тема 2.5. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

Практическая работа №15 Защита права собственности и иных 

вещных прав 

2 2 

 Самостоятельная работа: Изучение учебной и научной литературы 

по теме  Характеристика вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками. 

10* 2 

Раздел III. Общая часть обязательственного 

права 

   

Тема 3.1. Общие положения об обязательствах Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательственного 

правоотношения. Активный (кредитор) и пассивный (должник) лица в 

обязательстве. Объект обязательственного правоотношения. 

Структура и классификация обязательств. Основания возникновения 

обязательств. 

2 1 

Тема 3.2. Исполнение обязательства и способы его 

обеспечения 

Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. Условия 

надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, 

место и способ исполнения обязательств. Недопустимость 

2 1 
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одностороннего отказа от исполнения обязательств. Неустойка 

(штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и договорная 

неустойка. Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества 

должника. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его 

функций. 

Тема 3.3. Прекращение обязательств Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как 

наиболее часто встречающееся основание прекращения обязательств. 

Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не 

зависящие от воли сторон: зачет, новация, отступное, прощение 

долга, невозможность исполнения, совпадение кредитора и должника 

в одном лице, Смерть гражданина, прекращение юридического лица, 

издание акта государственного органа. 

2 1 

Тема 3.4. Гражданско-правовой договор Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в фор-

мировании рыночных отношений. Гражданско-правовое 

регулирование свободы договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. Виды 

договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу 

участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; возмездные и 

безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные и 

договоры присоединения. Порядок заключения договора: общий и 

обязательный. Изменение и прекращение договора, их основания и 

правовые последствия. 

2 1 

Раздел IV. Виды договоров    

Тема 4.1. Договоры на отчуждение имущества Понятие и виды обязательств по передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право. Понятие, значение и 

особенности договора купли-продажи. Предмет договора. 

Требования, предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, 

качество и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. 

Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной 

купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, 

контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, 

предприятия. Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие 

бартера. Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма 

договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от дарения и 

2 2 
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отмена дарения. Правовой режим пожертвовании. Договор ренты: понятие, 

предмет, стороны. Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная 

рента. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Практическая работа №16  составление таблиц общая 

характеристика конкретного вида договора: купля-продажа 

2 2 

Тема 4.2. Договоры на передачу имущества в 

пользование 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. Договор аренды (имущественного найма), его основные 

элементы. Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятий. Лизинг - финансовая аренда. Договор проката. 

Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом 

существования различных жилищных фондов. Приватизация жилья и при-

обретение в собственность. Договор безвозмездного пользования (ссуды) и 

его особенности. 

2  

 Практическая работа №17  составление таблиц общая 

характеристика конкретного вида договора: аренда 

2 2 

Тема 4.3. Договоры на выполнение работ Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие 

договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ 

третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности 

подрядчика и заказчика. Особенности договора строительного 

подряда. Бытовой подряд. Подряд на производство проектных и 

изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ. 

2 2 

Практическая работа №18  составление таблиц общая 

характеристика конкретного вида договора: подряда 

2 2 

Тема 4.4. Договоры на оказание услуг и другие 

договоры 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его предмет и 

стороны. Транспортные договоры: перевозка и транспортная 

экспедиция. Понятие, объекты и стороны договора хранения. Виды 

договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, 

финансирования под уступку денежного требования, банковского 

вклада и банковского счета. Понятие и виды юридических услуг и 

обязательства по их оказанию. Договор доверительного управления 

имуществом. 

2 2 
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Практическая работа №19  составление таблиц общая 

характеристика конкретного вида договора: поручения 

2 2 

Самостоятельная работа над рефератом «публичные конкурсы»,  

«проведение игр и пари». 

4* 2 

Раздел V. Внедоговорные обязательства: 

понятие и виды 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие и виды 

обязательств, возникающих из односторонних действий. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие 

и значение обязательств из причинения вреда. Условия 

возникновения обязательств из причинения вреда. Объем и характер 

возмещения вреда. Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества (неосновательного 

обогащения), отличия таких обязательств от обязательств из 

причинения вреда. 

2 1 

 Самостоятельная работа Подготовка доклада «Основания 

ответственности за причинение вреда.» «Компенсация морального 

вреда».«Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина» 

10* 1 

Раздел VI. Наследственное право Понятие и значение наследования и наследственного права. На-

следственное правопреемство. Наследственное правоотношение. 

Наследник. Наследодатель. Объект наследственного 

правоотношения. Наследственная масса. Открытие наследства. Время 

и место открытия наследства. Наследование по закону. Законные 

наследники и порядок призвания их к наследованию. Наследование 

по праву представления. Доли законных наследников. Наследование 

по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы 

завещательного распоряжения. Форма и содержание завещания. 

Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники 

по завещанию. Необходимые (обязательные) наследники. Понятие и 

размер обязательной доли. Понятие наследства. Способы и срок 

принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. 

2 2 

 Практическая работа №20  Решение задач по теме наследование 

собственности граждан 

2 2 

Раздел VII. Основы права интеллектуальной Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной 2 2 



 

 81 

собственности собственности. Понятие и виды исключительных прав. Основные 

институты интеллектуальной собственности.  

Практическая работа №21  Решение задач по теме авторское право 

и смежные права 

2 2 

Всего   135  

 

    

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Гришаев С.П. Гражданское право. / С.П. Гришаев-М.: Юрист, 2016. – 496 с.  

2. Пиляева В.В. Гражданское право. / В.В. Пиляева -М.: ТК Велби, 2016 – 532 с.  

3. Гражданское право.:Учебник/Под редакцией Алексеева С.С. 2016г., 2-е изд., - 528с.; 
4. Богоненко,В.А. Гражданское право: учеб.-метод.комплекс для студентов спец. В 2 ч. Ч. 1 / В.А.Богоненко. - 

Новополоцк: ПГУ,2016. - 312 с. 

5. Гражданское право. Часть I. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.Сергеева. - М.: Изд-во ТЕИС, 2016. - 552 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г. с изменениями от 9 июня 2001г.). 

//Российская газета. 1993.25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 30 ноября 1994г. №51-ФЗ (в 

ред. от 10 января 2003г.). //Собрание законодательства РФ. 1994. №32, ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 26 января 1996г. №14-ФЗ (в 

ред. от 26 марта 2003г.). //Собрание законодательства РФ. 1996. №5, ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. 26 ноября 2001г. №146-ФЗ. 

//Собрание законодательства РФ. 2001. №49, ст.4552. 

5. Гражданский кодекс РСФСР. 11 июня 1964г. (в ред. от 26. ноября 2001г.). //Свод законов 

РСФСР, т.2, с.7. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации. 25 октября 2001г. №136-Ф3. // Собрание 

законодательства РФ. 2001. №44, ст.4147. . 

7. Жилищный кодекс РСФСР. // Свод законов РСФСР, т. З. (Изменения, внесенные 

Федеральным законом от 24 декабря 2002г. №179-ФЗ, 

вступили в силу с 28 марта 2003г.) • 

8. Комментарии к Конституции Российской Федерации. /Под ред. Л.А. Окунькова. -М: 

Издательство БЕК, 1996. 

9. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая. /Под ред. О.Н. 

Садикова. -М.:Инфра-М, 1997. 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. 

от 27 февраля 2003г.). //Собрание законодательства РФ. 1996.№1,ст.1. 

11. Закон РФ от 21 февраля 1992г. .№2395-1 «О недрах» (в ред. от 29 мая 2002 г.). //Собрание 

законодательства РФ. 1995. №10, ст. 823. 

12. Закон РФ от 19 июня 1992г. №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в ред. от 21 марта 2002г.). // Российская газета. 1997. 

17 июля. 

13. Федеральный закон от 19 мая 1995г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в ред. 

от 25 июля 2002г., с изм. и доп., вступающими в силу с 15 июля 2003г. ). // Собрание 

законодательства РФ. 1995. №21, ст. 1930. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/2011-09-11-16-47-40/gragdanscoe-pravo-alekseev
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Студентам при изучении дисциплины «Гражданское право» необходимо преодолевать 

сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для преодоления 

указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями в 

законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант». Рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Уметь:   

 применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций; составлять 

договоры, доверенности 

 оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданских 

правоотношений;  

 логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

 применяет правовые 

акты 

 составляет различные 

виды договоров 

 составляет доверенности 

 оказывает правовую 

помощь субъектам 

 анализирует 

юридические проблемы 

 решает юридические 

проблемы 

 излагает собственную 

точку зрения по 

вопросам гражданского 

права 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Знать:   

 понятие и основные 

источники гражданского 

права;  

 понятие и 

особенности гражданско-

правовых отношений; 

субъекты и объекты 

гражданского права;  

 содержание 

гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

 понятие, виды и 

условия действительности 

сделок;  

 основные категории 

института 

представительства;  

 понятие и правила 

исчисления сроков, в том 

 излагает понятие 

гражданского права 

 излагает источники 

гражданского права 

 дифференцирует 

гражданско-правовые 

отношения 

 выявляет объекты 

гражданского права 

 описывает порядок 

реализации гражданских 

прав 

 формулирует условия 

сделок 

 называет основные 

категории института 

представительства 

 устанавливает сроки 

исчисления 

Тестовый контроль, устный 

опрос 
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числе срока исковой 

давности;  

 юридическое понятие 

собственности, формы и 

виды собственности, 

основания возникновения и 

прекращения права 

собственности, договорные 

и внедоговорные 

обязательства;  

 основные вопросы 

наследственного права;  

 гражданско-правовая 

ответственность 

 

 устанавливает сроки 

исковой давности 

 формулирует виды и 

формы собственности 

 устанавливает основания 

прекращения права 

собственности 

 устанавливает 

договорные 

обязательства 

 составляет 

внедоговорные 

обязательства 

 освещает вопросы, 

связанные с наследством 

 формулирует 

гражданскую 

ответственность 

 дифференцирует 

гражданско-правовую 

ответственность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Семейное право 

 

1.7. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.8. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.07. 

1.9. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 составлять брачный договор; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные первоисточники семейного права;  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
В том числе:  
Практические занятия 10 
Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 
Подготовка реферата 8 
Подготовить докладом 8 
Подготовить устное сообщение 8 
подготовка конспектов первоисточников. 8 

Аттестация в форме экзамена в III семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Семейное право 
 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студента 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Введение: семейное право как наука 

и учебная дисциплина 

Цели и задачи дисциплины. Взаимосвязь со смежными дисциплинами 

Семейное право в системе российского права. Семейное право как наука и 

отрасль частного права 

1 1 

Раздел I Семейное право как 

отрасль права 

   

Тема 1.1 Семейное право как 

отрасль права 

Цели правового регулирования. Основные принципы семейного права. 

Функции семейного права: регулятивная, воспитательная и охранительная, 

их характеристика Метод регулирования семейно-правовых отношений 

Принципы семейного права 

1 1 

Тема 1.2 Система источников 

Семейного права 

Источники семейного права, виды и классификация. Действие 

нормативно-правовых актов, регулирующих семейно-правовые 

отношения во времени, в пространстве и по кругу лиц. Семейные 

отношения, регулируемые нормами гражданского права, трудового права, 

административного права и других отраслей права. Семейное право и 

нормы международного права. 

Семейный Кодекс Российской Федерации - основной источник 

семейного права. Структура Семейного Кодекса РФ, и краткая 

характеристика его разделов и глав. Характеристика законов и 

подзаконных нормативных актов Российской Федерации, регулирующих 

семейно-правовые отношения. 

 

2 2 

Практическая работа №1 Применение Гражданского законодательства 

по аналогии в семейном праве 

2 2 

Практическая работа №2 Анализ правового положения органов опеки и 

попечительства и органов ЗАГС в соответствии с действующими 

НПА.(ФЗ «Об опеке и попечительстве», ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»)   

2 2 
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Тема 1.3  Семейные 

правоотношения  

Понятие правоотношения в семейном праве. Характеристика семейных 

правоотношений. Отличительные особенности семейных правоотношений 

от правоотношений в других отраслях права. Элементы семейных 

правоотношений. 

2 2 

Практическая работа № 3 Семейные правоотношения- решение 

ситуационных задач 

2 2 

Субъекты семейного права Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Виды субъектов 

семейных правоотношений характеристика правосубъектности. 

2 2 

Осуществление и защита семейных 

прав.  

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Меры защиты и ответственности в семейном праве. Применение исковой 

давности в семейных отношениях 

2 2 

Раздел II Брак    

Тема 2.1 Понятие брака и брачного 

правоотношения в семейном праве. 

Основания и порядок заключения 

брака 

Понятие брака и юридические признаки брака. Брачные 

правоотношения. Возникновение брачных правоотношений. Принципы 

вступления в брак. Порядок заключения брака. Сроки регистрации брака. 

Брачный возраст. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

2 2 

Практическая работа №4 Прекращение брака- решение ситуационных 

задач 

2 2 

Тема 2.2 Прекращение брачных 

правоотношений 

Прекращение брачных правоотношений. Основания для прекращения 

брака. Порядок расторжения брака. Рассмотрения споров при 

расторжении брака. Расторжение брака в судебном порядке. Момент 

прекращения брака при его расторжении. Признание брака 

недействительным. 

2 2 

Практическая работа №5 Недействительность брака решение 

ситуационных задач. 

2 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовка реферата на тему: Расторжение брака в судебном порядке. 

8* 2 

Тема 2.3 Личные и имущественные 

правоотношения между супругами 

Понятие имущественных правоотношений супругов. Личное имущество 

каждого из супругов. Имущество супругов до и после вступления в брак. 

Законный и договорной режим имущественных правоотношений. 

Совместная собственность супругов. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. Признание имущества 

каждого из супругов их совместной собственностью. Разрешение споров, 

2 2 
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связанных с законным режимом имущества супругов. Понятие, 

содержание и порядок заключения брачного договора (контракта). 

Практическая работа №6. 

Права и обязанности супругов решение ситуационных задач 

2 2 

Практическая работа №7  
Составление брачного договора (контракта) 

2 2 

Раздел III Права и обязанности 

родителей и детей 

   

Тема 3.1 Общая характеристика 

родительских прав и обязанностей. 

Содержание родительских прав. Равенство прав и обязанностей 

родителей. Основания прекращения родительских прав. Осуществление 

родительских прав несовершеннолетними родителями. Защита 

родительских прав в судебном порядке. Осуществление родительских 

прав. Обеспечение интересов детей – предмет основной заботы родителей. 

Границы осуществления родительских прав.  

2 2 

Тема 3.2 Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

образованию детей 

Преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед 

другими лицами. Право выбора родителями с учетом мнения детей 

образовательного учреждения и форм обучения детей до получения 

детьми основного общего образования. Способы воспитания детей. 

Решение родителями вопросов, связанных с воспитанием и образованием 

детей, по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Разрешение разногласий между родителями по вопросам 

воспитания и образования детей органом опеки и попечительства или 

судом. 

2 2 

Тема 3.3 Осуществление 

родительских прав  родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. 

Право отдельно проживающего родителя на общение с ребенком, участие 

в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Заключение родителями письменного соглашения о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. Порядок разрешения споров между родителями о формах 

осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. 

Право родителя, проживающего отдельно от ребенка, на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных 

учреждений. Место жительства детей при раздельном проживании 

родителей. Порядок разрешения спора между родителями о месте 

жительства детей. 

2 2 
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Тема 3.4 Лишение и  

восстановление в родительских 

прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание, порядок, правовые последствия лишения родительских прав. 

Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. Участие 

прокурора и органов опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о 

лишении родительских прав. Решение судом вопроса о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав. Утрата родителями, лишенных родительских прав, 

всех прав, основанных на факте родства с ребенком. Сохранение за 

ребенком, в отношении которого родители (один из родителей) лишены 

родительских прав, права собственности на жилое помещение или 

пользования жилым помещением, а также имущественных прав, основан-

ных на факте родства с родителями и другими родственниками. Передача 

ребенка в случае лишения родительских прав обоих родителей на 

попечение органа опеки и попечительства. Усыновление ребенка в случае 

лишения родителей (одного из них) родительских прав. Основания и 

порядок восстановления в родительских правах. Участие прокурора и 

органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о вос-

становлении в родительских правах. Основания отказа судом в 

удовлетворении иска родителей (одного из родителей) в восстановлении в 

родительских правах. 

2 2 

Тема 3.5 Ограничение родительских 

прав. Отобрание ребенка   

Основания и порядок отобрания ребенка у родителей (одного из них) без 

лишения их родительских прав (ограничения родительских прав). Участие 

прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел об 

ограничении родительских прав. Решение судом вопроса о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей (одного из них) при рассмотрении дела 

об ограничении родительских прав. Правовые последствия ограничения 

родительских прав. Утрата родителями, ограниченными в родительских 

правах, права на личное воспитание ребенка и права на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Передача ребенка на попечение органа опеки и попечительства в случае 

ограничения родительских прав обоих родителей. Сохранение за 

ребенком, в отношении которого родители (один из них) ограничены в 

родительских правах, право собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением, а также имущественных прав, 

основанных на факте родства с родителями и другими родственниками. 

Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены 

2 2 
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судом. Отмена ограничения родительских прав: основания и порядок. 

Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из них) 

о возврате ребенка и об отмене ограничения родительских прав. 

Основание и порядок отобрания ребенка  у родителей (одного из них) или 

у других лиц, на попечении которых он находится. Обращение органа 

опеки и попечительства при отобрании ребенка у родителей в суд с иском 

о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав. 

Практическая работа № 7. Права и обязанности родителей и детей  

решение ситуационных задач 

2 2 

Тема 3.6 Личные и имущественные 

правоотношения между другими 

членами семьи 

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 

и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Обязанности 

дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность внуков 

содержать дедушку и бабушку. Обязанность воспитанников содержать 

своих фактических воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц по 

содержанию отчима и мачехи. Размер алиментов, взыскиваемых на других 

членов семьи в судебном порядке.Соглашения об уплате алиментов 

2 1 

Самостоятельная работа  

Подготовить устное сообщение: Участие органа опеки и попечительства 

при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей. 

Исполнение решений суда.  

8* 1 

Раздел IV Алиментные 

обязательства членов семьи 

 

   

Тема 4.1 Алиментные обязательства 

родителей и детей 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Право родителей заключить соглашение о 

содержании своих несовершеннолетних детей.  Взыскание средств на 

содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке. 

на детей, оставшихся без попечения родителей. Взыскание с родителей 

алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях. 

Основания и порядок взыскания алиментов с родителей на 

2 1 



 

 96 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи детей. Определение судом 

при отсутствии соглашения об уплате алиментов размера алиментов на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Определение судом при отсутствии 

соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой 

болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты 

постороннего ухода за ними и других обстоятельств) порядка участия 

родителей в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей. Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей  

содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и 

заботиться о них. Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. 

Определение судом размера алиментов с детей на нетрудоспособных 

нуждающихся родителей. Основания освобождения судом детей от 

обязанности по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей. Участие совершеннолетних детей в несении дополнительных 

расходов на содержание  родителей при их нетрудоспособности, а также 

при наличии исключительных обстоятельств. 

Тема 4.2 Обязанности супругов по 

взаимному содержанию. 

Алиментные обязательства других 

членов семьи 

Формы взаимной материальной поддержки супругов. Соглашение между 

супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов. Право требования 

супругом предоставления алиментов в судебном порядке от другого 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Право 

бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака. 

Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 

судебном порядке. Освобождение супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. Обязанности 

братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Обязанности 

дедушки и бабушки по содержанию  внуков. Обязанность воспитанников 

содержать своих фактических воспитателей. Основания освобождения 

судом воспитанников от обязанности содержать фактических 

воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и 

мачехи. Основания освобождения судом пасынков и падчериц от 

обязанности содержать отчима или мачеху. Размер алиментов, 

2 1 
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взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. Определение 

размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи 

соглашением сторон. 

Тема 4.3. Соглашение об уплате 

алиментов. 

Заключение соглашения об уплате алиментов. Форма соглашения об 

уплате алиментов. Правовые последствия несоблюдения установленной 

законом формы соглашения об уплате алиментов. Придание законом 

нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов силы 

исполнительного листа. Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения об уплате 

алиментов. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов 

по взаимному согласию сторон. Форма соглашения об изменении или 

расторжении соглашения об уплате алиментов. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения соглашения об уплате алиментов 

или одностороннего изменения его условий. Основания изменения или 

расторжения соглашения об уплате алиментов в судебном порядке.. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению 

об уплате алиментов. 

2 1 

Тема 4.4 Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. 

Взыскание алиментов по решению суда. Лица, имеющие право обратиться 

в суд с заявлением о взыскании алиментов. Сроки обращения за 

алиментами. Взыскание алиментов за прошедший период. Взыскание 

алиментов до разрешения спора судом. Обязанность администрации 

организации удерживать алименты. Удержание алиментов на основании 

соглашения об уплате алиментов. Сумма удержания алиментов на 

основании исполнительного листа. Сумма удержания алиментов на 

основании соглашения об уплате алиментов. Обязанность администрации 

организации, производившей удержание алиментов, сообщать о перемене 

места работы или жительства лица, обязанного уплачивать алименты. 

Обязанность лица, уплачивающая алименты, сообщать о перемене места 

работы или жительства. Обращение взыскания на имущество лица, 

обязанного уплачивать алименты. Определение задолженности по 

алиментам. Взыскание алиментов за прошедший период на основании 

соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 

листа. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам. 

2 2 
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Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Недопустимость 

зачета и обратного взыскания алиментов. Случаи обратного истребования 

выплачиваемых сумм алиментов. Индексация алиментов. Уплата 

алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

иностранное государство на постоянное место жительство. Основания и 

порядок изменения установленного судом размера алиментов и 

освобождения от их уплаты. Прекращение алиментных обязательств. 

Практическая работа №8. Алиментные обязательства членов семьи 

решение ситуационных задач 

2 2 

Раздел V Формы устройства 

детей оставшихся без попечения 

родителей 

   

4.1 Усыновление Понятие усыновления (удочерения). Порядок и условия усыновления 

(удочерения). Основания отмены усыновления (удочерения). Правовые 

последствия усыновления (удочерения). Семейные споры по вопросам 

усыновления, рассматриваемые в общих судах Российской Федерации. 

Изучение судебной практики по семейным делам. 

2 1 

Тема 4.2 Приемная семья Приемная семья: понятие и правовая характеристика. Дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Понятие усыновления (удочерения). Порядок и 

условия усыновления (удочерения). Основания отмены усыновления (удо-

черения). Правовые последствия усыновления (удочерения). Семейные 

споры по вопросам усыновления, рассматриваемые в общих судах 

Российской Федерации.  

4 1 

Самостоятельная работа подготовка конспектов первоисточников. 

Усыновление с иностранным элементом на основании международных 

соглашений(Минская конвенция). 

8* 1 

Тема 4.3 Опека и попечительство Понятие опеки и попечительства. Опекуны, попечители и подопечные. 

Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство. Особен-

ности опеки (попечительства) над детьми, находящимися в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

4 2 
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Самостоятельная работа  

Подготовка доклада на тему: Судебная практика: Тайна усыновления 

8* 2 

  
Всего: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. 1. Антокольская М.В. Семейное право. Учебник - М: Юрисгь.2016                                                         

Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право: Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: 

Мастерство, 2016 

2. Муратова С.А.,Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие. М.: Новый 

Юрисгъ, 2016 

3. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций.   М.: Юристь, 2016  

4. Регистрация актов гражданского состояния. Учебник / Под ред. В.Л. Грачевой. - М: 

Юридическая литература, 2016 

Дополнительные источники 

1. Беспалов Ю. Судебная зашита прав и интересов ребенка «Российская юстиция». 1996. 

№12. 

2. Беспалов Ю. Средства судебной зашиты гражданских прав ребенка. Российская 

юстиция. 1997. №3. 

3. Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике.   М.: 

Юридическая литература, 1989 

4. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в гражданском и семейном праве. Рига, 1976 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 правовые базы данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
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- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

Уметь:   

 применять 

нормативные правовые акты 

при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение; 

 оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав;  

 анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере семейно-

правовых отношений 

 составлять брачный 

договор; 

 

 

 применяет 

нормативные правовые акты 

при разрешении 

практических ситуаций; 

 составляет брачный 

договор 

 составляет 

алиментное соглашение; 

 оказывает правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав;  

 анализирует 

юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых 

отношений 

 решает юридические 

проблемы в сфере семейно-

правовых отношений 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Знать:   

 основные понятия и 

источники семейного права;  

 содержание 

основных институтов 

семейного права 

 основные 

первоисточники семейного 

права;  

 

 

 формулирует источники 

семейного права 

 формулирует основные 

понятия семейного права 

 перечисляет содержание 

семейного права 

 определяет основные 

институты семейного 

права 

 называет первоисточники 

появления семейного 

права 

устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.08 Гражданский процесс  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.08 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

 основные стадии гражданского процесса; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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 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.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

В том числе:  

подготовка конспектов первоисточников 6 

работа над рефератом 6 

работа над докладом 6 

устным сообщением 6 

Аттестация по УД в форме комплексного экзамена в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I. Общие положения.    

Введение в дисциплину.  Понятие - предмет, метод, система гражданского процесса 1 1 

Тема 1.1. Понятие, виды и стадии 

гражданского процесса.  

Общая характеристика гражданского процесса и 

гражданского процессуального права; стадии и виды 

гражданского судопроизводства. 

1 1 

Тема 1.2. Принципы гражданского 

процесса. 

Практическая работа №1 Принципы гражданского процесса. 2 2 

Тема 1.3 Субъекты гражданского 

процесса. 

 

 

Понятие и классификация субъектов гражданского процесса. 

Процессуальная  правосубъектность. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка конспектов 

первоисточников Надлежащие и ненадлежащие стороны, 

третьи лица. Формы участия прокурора в гражданском 

процессе. 

 

6 1 

Тема 1.4.  Представительство. Практическая работа №2  Представительство. 2 2 

Тема 1.5. Подведомственность и 

подсудность гражданских дел. 

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, 

альтернативная и условная подведомственность. Дела, 

подведомственные судам общей юрисдикции. 

2 1 

Тема 1.6 Процессуальные сроки Практическая работа №3  Процессуальные сроки 2 2 

Тема 1.7 Судебные расходы и штрафы Практическая работа №4 Судебные расходы и штрафы 2 2 

Тема 1.8 Судебный приказ Понятие приказного производства и его место в гражданском 

процессе. Порядок осуществления приказного производства 

2 1 

Тема 1.9. Доказательства и 

доказывание 

Понятие и виды средств доказывания 2 2 

Практическая работа №5 Определение предмета доказывания 

по ситуационным задачам. 

2 2 

Тема 1.10. Иски: понятие, виды, 

характеристика. 

Понятие и элементы иска: предмет и основание. 

Классификация исков. Защита интересов ответчика. Определе-

нию видов исков. 

2 2 

Практическая работа №6 Составление искового заявления. 2 2 

Раздел 2.    
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Производство в суде первой 

инстанции. Исковое производство. 

Тема 2.1. Возбуждение дела в 

гражданском процессе. Подготовка 

дела к судебному разбирательству. 

Содержание и процессуальный порядок подачи и принятия 

искового заявления. Действия судьи по подготовке дела: 

сроки, итоговые акты. 

1 1 

Тема 2.3. Судебное разбирательство Практическая работа № 7 Проведение деловой игры 

«Судебное разбирательство». 

2 2 

Тема 2.4. Постановления суда первой 

инстанции.  

Характеристика требований, предъявляемых к судебному 

решению. Понятие и виды судебных постановлений. 

Материально-правовые и процессуально-правовые 

последствия при вступлении решения в законную силу. 

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

1 1 

Тема 2.5. Заочное производство. Практическая работа № 8 Заочное производство 2 2 

Раздел 3 Производство по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений 

Производство по делам об оспаривании решений, действий 

государственных органов. Установить основания для решений 

суда по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ 

1 1 

Раздел 4 Особое производство Понятие и цели особого производства. Состав суда 1 1 

Самостоятельная работа: реферат Процессуальный порядок 

принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар. Принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

6 1 

Раздел 5 Производство в суде второй 

инстанции 

 

   

Тема 5.1. Апелляционное 

производство 

Характеристика оснований для отмены или изменения 

решений суда в апелляционном порядке. Понятие и общая 

характеристика стадии апелляционного производства (задачи, 

круг субъектов, сроки, итоговые акты). Срок и место подачи 

жалобы. 

2 2 

Практическая работа №9 Составление апелляционной 

жалобы на решение суда первой инстанции. 

 

2 2 
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Тема 5.2. Кассационное производство. Понятие и общая характеристика стадии кассационного 

производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). 

Лица, имеющие право на обжалование и опротестование 

решения суда. Срок и место подачи жалобы (протеста). Дать 

характеристику основаниям для отмены или изменения 

решений суда в кассационном порядке 

2 1 

Раздел 6 Надзорное производство Практическая работа №10 Надзорное производство 2 2 

Раздел 7 Пересмотр постановлений 

по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Практическая работа №11 Основания пересмотра 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

2 2 

Раздел  8 Производство по делам с 

участием иностранных лиц. 

  

 

 

Тема 8.1. Общие положения по 

производству дел с иностранными 

лицами 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан. Процессуальный порядок рассмотрения 

дел 

Правила подсудности дел с участием иностранных лиц. 

Исключительная подсудность, договорная подсудность. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел. 

2 1 

Самостоятельная работа. Устное сообщение 

Процессуальный порядок рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц. 

3 1 

Самостоятельная работа. Работа над докладом. Сравнить 

дипломатический, консульский иммунитеты в рамках 

гражданского процессуального права. 

6 1 

Раздел 9. Исполнительное 

производство. 

   

Тема 9.1 Понятие, характеристика и 

общие условия исполнительного 

производства 

Понятие общих условий исполнительного производства. 

Исполнительные документы: понятие, виды, содержание. 

Выдача исполнительного листа: основания и порядок. Сроки 

предъявления исполнительных документов к исполнению. 

2 1 

 Самостоятельная работа. Устное сообщение 

Розыск должника как процессуальное действие: понятие, 

характеристика. 

3 1 
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Тема 9.2 Процессуальный порядок 

исполнительного производства 

Практическая работа №12 Процессуальный порядок 

исполнительного производства 

2 1 

Всего:  72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

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

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; рабочее место 

преподавателя; доска; учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: ноутбук; проектор; экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гражданский процесс. /Под ред. М.К.Треушникова. - М: Спарк, 2014., Гражданское 

процессуальное право России. /Под ред. М.С.Шакарян. -М., 2016. 

2. Сборник постановлений пленумов Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда 

РФ. -М, 2016.,  

3. Практикум по гражданскому процессу. /Под ред. М.К.Треушникова. -М: Спарк, 2016. 

Дополнительные источники:  

1. Диордиева О.Н.  Гражданское процессуальное право.: Учебно-метод. компл. ЕАОИ; 

2016г.,  

2. Гражданское процессуальное право.:Учебник/ Под редакцией Шакарян М.С. 2016г., 

Пиляева В.В. Гражданское процессуальное право России.:Учебное пособие. 2016г., 

3. Гражданский процесс. :Учебник/ Под редакцией Треушникова М.К.2016г., 3-е изд., 

4. Гражданский процесс. :Учебник/ Под редакцией Яркова В.В. 2016г, 6-е изд. 

 

Нормативно-правовые акты:  

Конституция РФ., Гражданский процессуальный кодекс РФ., Федеральный закон от 17 

декабря 1998г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»., Федеральный закон 

от 21 июля 1997г. N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»., Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с изменениями и дополнениями от 7 ноября 

2000г.)., Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»., Федеральный закон от 14 декабря 1995г. N 197-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»., Федеральный закон от 31 

декабря 1995г. N 226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О Государственной пошлине» (с изменениями и дополнениями от 20 августа 

1996г., 19 июля 1997г., 21 июля 1998г., 13 апреля 1999г.)., Постановление Правительства РФ 

от 27 мая 1998г. N 516 «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур 

обращения взыскания на имущество организаций»., Постановление Правительства РФ от 7 

июля 1998г. N 723 «Об утверждении Положения о порядке и условиях хранения 

арестованного и изъятого имущества»., Постановление Правительства РФ от 12 августа 

2008г. N 934 «Об утверждении порядка наложения ареста на ценные бумаги». 

 

Интернет-ресурсы:  
сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru, сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации www. council. gov. ru, сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. gov. ru, сайт 

Правительства Российской Федерации www. govermment. ru, сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации www. ksrf. ru, сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской 

Федерации www. arbitr. ru, сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru, сайт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. ru, сайт 

Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru, сайт Центральной Избирательной 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/2011-09-17-20-20-53/gragdanskoe-processualnoe-pravo
http://www.пишем-диплом-сами.рф/2011-09-17-20-20-53/gr-pr-shakarian
http://www.пишем-диплом-сами.рф/2011-09-17-20-20-53/gpp
http://www.пишем-диплом-сами.рф/2011-09-17-20-20-53/gr-process-treushnicova
http://www.пишем-диплом-сами.рф/2011-09-17-20-20-53/gragdanskii-process-2006
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
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комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru, сайт Счетной палаты Российской 

Федерации www. ach. gov. ru, сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. 

genproc. gov. ru, сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru, информационно-

правовым порталом «Гарант» www. garant. ru, информационно-правовым порталом 

«КонсультантПлюс» www. consultant. ru, информационно-правовым порталом «Кодекс» 

www. kodeks. ru, большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net, юридический 

словарь www. legaltterm. info, сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com, 

юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru, портал «Юридическая Россия» 

http//law. edu. ru 

http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

уметь: 
применять на практике 

нормы гражданско-

процессуального права; 

использует нормативно-правовые 

документы в гражданских 

процессуальных правоотношениях, 

используя Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и 

Гражданский кодекс РФ 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

составлять различные 

виды гражданско-

процессуальных 

документов; 

составляет гражданские исковые 

заявления руководствуясь 

гражданским процессуальным 

кодексов РФ и Гражданским 

кодексов РФ 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

анализирует действующее  

гражданское процессуальное 

законодательство  и грамотно 

применять его в своей 

практической деятельности, при 

составлении искового заявления и 

других заявлений, договоров на 

основании Гражданского 

процессуального кодекса РФ и 

Гражданского кодекса РФ 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

применять нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций; 

анализирует и решает юридические 

проблемы в сфере гражданских 

процессуальных правоотношений с 

использованием Гражданского 

кодекса РФ 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

знать:  

Гражданско-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

Называет ключевые понятия, 

институты и принципы 

гражданского процессуального 

права на основании изложенных в 

Гражданском процессуальном 

кодексе РФ  основных начал 

гражданского процессуального 

законодательства 

Тестовый 

контроль, 

устный опрос 

порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и 

пересмотра решения 

суда; 

описывает порядок составления 

исковых заявлений, подачи 

апелляционной жалобы, 

представления и других видов 

заявлений используя Гражданский 

процессуальный кодекс РФ 

Тестовый 

контроль, 

устный опрос 
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формы защиты прав 

граждан и юридических 

лиц; 

определяет правильное применение 

различных форм и методов защиты, 

гражданских и юридических лиц, 

установленных в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ и 

Гражданском кодексе РФ 

Тестовый 

контроль, 

устный опрос 

виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства; 

излагает сроки связанные с 

ознакомлением и разбирательством 

дела в Гражданском 

процессуальном законодательстве 

Тестовый 

контроль, 

устный опрос 

основные стадии 

гражданского процесса 

понимает что значат стадии в 

гражданских процессуальных 

правоотношениях 

Тестовый 

контроль, 

устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Страховое дело 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.09. 

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

 оперировать страховыми понятиями и терминами;  

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 правовые основы осуществления страховой деятельности;  

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования;  

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 16 

Изучение учебной литературы 1 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 1 

Составление конспектов и схем 2 

Подготовка доклада 2 

Решение ситуационных задач и подготовка проектов документов 
3 

 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело 

    
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 
 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Понятие страхового дела. Задачи учебной дисциплины. Связь с другими дисциплинами. 

Методическое и нормативно-правовое обеспечение учебной дисциплины. 
1 1 

 
Гава 1. Экономическая сущность страхования 
 
Тема 1.1 Сущность и 

функции страхования в 

современной 

экономике. 

Понятие страхования. Сущность страхования. Функции страхования в современной 

экономике. Страховой фонд, формы его организации. 

 

 
1 
 

 
2 

 

Тема 1.2 Исследование 

основных понятий и 

терминов, 

используемых в 

страховании 

Практическое занятие № 1: Термины, определяющие основных участников страховых 

отношений. Понятия, характеризующие общие условия страховой деятельности. Термины, 

связанные с формированием страхового фонда. Специальные термины, связанные с 

расходованием средств страхового фонда. Международные страховые термины, чаще 

других используемые в практике страхования. 

2  
 

1 

Самостоятельная работа студента: Составление словаря терминов страхования. Проверка 

знания и понимания основных терминов. 

2* 

 

Тема 1.3 

Классификация 

страхования 

Основы классификации страхования. Отраслевая классификация страхования 

(классификация по объектам страхования). Формы страхования. Классификация 

страхования по роду опасностей. Классификация страхования по видам страхового 

возмещения. Балансовая классификация страхования. Классификация страхования на 

основе дополнительных признаков 

 
2 

 
 
 

1 

Самостоятельная работа студента:  
История возникновения и развития страхования 
Перестрахование, методы и формы его осуществления. Подготовка докладов. 

 
2* 

 

Глава 2. Юридические основы страховых отношений 

 

 

Тема 2.1. Основы 

Понятие страхового права. правовое регулирование страховых правоотношений. 
Законодательство, регулирующее страховые правоотношения. 

1 
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страхового права  
Практическое занятие № 2: Изучение структуры страховых правоотношений. 
Самострахование. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа студента:  
Составление списка нормативно-правовых актов, регулирующих страховую деятельность 
в Российской Федерации. 

2* 

Тема  2.2 Договор 

страхования как основа 

реализации страховых 

правоотношений 

Понятие договора страхования, его общая характеристика. Стороны договора страхования. 

Условия договора страхования. Форма договора страхования. Правила страхования. 

Страховой полис. 

1  
 

2 

Практическое занятие № 3: Правовой анализ договора страхования и порядка его 
заключения. 

2 

Самостоятельная работа студента: Подготовка проекта договора страхования жизни. 
Заполнение страхового полиса. 

3* 

 
Глава 3. Государственный надзор за деятельностью страховщиков 
 
Тема 3.1. Организация 

государственного 

регулирования  

и надзора за страховой 

деятельностью  

в Российской 

Федерации 

Правовое регулирование надзора за страховой деятельностью в Российской Федерации.  
Функции страхового надзора. Принципы страхового надзора.  

 
2 
 

 
2 

 
Самостоятельная работа студента: Орган страхового надзора, его структура и полномочия. 
Составление конспекта и схемы. 

 
2* 

Тема  3.2. Основные 

требования, 

предъявляемые  

законодательством 

Российской Федерации  

к страховщику 

Требования к учредителям страховщика. Уставный капитал страховой организации. 
Требования к учредительным документам организации – страховщика. Организационно-
правовая форма страховщика. Правоспособность страховой организации. 

 
2 

 
 

2 

Практическое занятие № 4: Исследование законодательного регулирования правил 
осуществления страховой деятельности в Российской Федерации. 

2 

Тема 3.3. Условия 

обеспечения 

финансовой 

устойчивости  

страховых компаний 

 
Понятие финансовой устойчивости страховщика. Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на финансовую устойчивость страховщика. Способы обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации. 
 

 
2 

 
2 

Тема 3.4. Основания и 

процедура 

прекращения 

деятельности  

 
Понятие прекращения деятельности страховщика. Формы и основания прекращения 
деятельности страховой организации. Порядок ликвидации страховой компании. 

 
2 

 
1 
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страховщика 

 

Глава 4. Организация деятельности страховых организаций в Российской Федерации 

 

Тема  4.1. Порядок 

государственной 

регистрации  

и лицензирование 

деятельности  

страховых организаций 

Особенности государственной регистрации страховых организаций. Организационно-

правовые документы страховой компании. Процедура государственной регистрации 

страховой организации. 

Понятие и правовое регулирование лицензирования страховой деятельности. Цели и 

функции лицензирования. Документы, предоставляемые при лицензировании страховой 

организации. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 5: Изучение ответственности за нарушение лицензионных 
требований и условий. Порядок приостановления, прекращения и аннулирования 
лицензии на право занятия страховой деятельностью. 

2 

Самостоятельная работа студента: Лицензирующий орган, его полномочия. Порядок 
лицензирования. Анализ нормативно-правовой базы лицензирования страховой 
деятельности. 

 
1* 

 
1 

Тема  4.2. 

Организационная 

структура страховой 

компании 
 

Самостоятельная работа студента:  
Составление конспекта. Письменно представить структуру страховой организации на 
примере действующих в г. Екатеринбурге. Указать функции структурных подразделений. 

 
3* 

 
1 

Глава 5. Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности 

Тема 5.1. Сущность 

актуарных расчетов 

 

Понятие актуарных расчетов. Задачи и функции актуарных расчетов. Классификация 
актуарных расчетов. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. Показатели 
страховой статистики. 

 
2 

 
2 

Тема 5.2. Принципы 

тарифной политики в 

страховании 
 

Понятие и структура страхового тарифа. Связь структуры страхового тарифа со 

структурой доходов страховой компании. Расчет страховых тарифов по рисковым видам  

страхования 

2 

Практическое занятие № 6: Анализ принципов тарифной политики страховой 

организации. Классификация видов страхования с точки зрения особенностей расчета 

нетто-ставок. 

2 

Тема 5.3. Финансовые 
основы страховой 
деятельности. 

Доходы и расходы страховой компании: понятие, классификация. Страховые резервы, их 

виды. 
Источники формирования государственных страховых фондов. 

 
2 

 
Глава 6. Отрасли, подотрасли и виды страхования 
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Тема  6.1. Личное 

страхование: его 

особенности и виды 

 

Общая характеристика и особенности личного страхования. Страхование жизни. 

Пожизненное и срочное страхование жизни. Смешанное страхование жизни. Сущность 

добровольного страхования граждан от несчастного случая. Медицинское страхование 

граждан в Российской Федерации. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Другие виды личного 

страхования 

2  
 
 

1 

Самостоятельная работа студента:  

Страхование ренты 

Сущность пенсионного страхования 

Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 

3* 

Тема  6.2  

Характеристика 

страхования 

имущества 

 

Самостоятельная работа студента: 

Сущность страхования имущества. Особенности страхования имущества. Основные виды 

имущественного страхования. Страхование имущества от огня и других опасностей. 

Страхование средств автотранспорта. Страхование грузов. Составление таблицы по 

заданным критериям. 

 
2* 

 
2 

Тема  6.3  Страхование 

ответственности 

Сущность страхования гражданской ответственности. Экологическое страхование. 

Страхование гражданской ответственности производителя (продавца) за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Страхование гражданской ответственности 

перевозчика.  

 
1 
 

 
1 
 

Тема  6.4. Основы 

перестрахования 

 
Сущность и функции перестрахования. Формы и виды перестрахования. 
 

 
1 

 
2 

Раздел 7. Правовые  основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования 
 

Тема 7.1. Правовые  

основы и принципы 

финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального 

страхования 

Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, влияющие на 

жизнедеятельность системы социального страхования. 

Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса, социальный 

страховой риск, страховой случай, страховой стаж  и другие. 

Принципы осуществления социального страхования. Задачи, решаемые обществом 

посредством социального страхования. 

Понятие обязательного государственного социального страхования; пенсионное 

страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, медицинское страхование.  

Добровольное социальное страхование, его отличительные черты. 

Участники отношений по обязательному социальному страхованию: страхователи, 

страховщики, застрахованные лица, их права и обязанности. 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Возникновение отношений по обязательному социальному страхованию. 

Практическая работа № 7: Решение ситуационных заданий, связанных с возникновением 

отношений по обязательному социальному страхованию. 

2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

 
2* 

Тема 7.2 Медицинское 

страхование граждан в 

РФ 

Цели и задачи медицинского страхования. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. Субъекты медицинского страхования. Страховые медицинские компании. 

Структура договора медицинского страхования. Страховой медицинский полис. 

 
2 

 
2 
 

Практическое занятие № 8: Анализ проблем добровольного медицинского страхования. 

Заполнение страховых полисов 

2 

Самостоятельная работа студента:   

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

 
2* 

Глава 8. Характеристика страхового рынка 

Тема 8.1. Сущность и 

функции страхового 

рынка 

 

Понятие страхового рынка, его функции.  Виды страховых рынков.  

Характеристика основных элементов страхового рынка. Инфраструктура страхового 

рынка. 
 

 
2 

 

1 

 

 
 
 
 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации: (принята 12 дек. 1993г.) // «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 N 2-ФКЗ // «Собрание законодательства РФ», 22.12.1997, N 51, ст. 5712 

3. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 N 

4015-1 // «Российская газета», N 6, 12.01.1993 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 

6. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.1999 N 

165-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, N 29, ст. 3686 

7. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»: Федеральный 

закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 17.12.2001, N 51, ст. 

4832 

8. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств: Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 

06.05.2002, N 18, ст. 1720 

9. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 

10.07.2002 N 86-ФЗ // "Парламентская газета", N 131-132, 13.07.2002 

10. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 29.11.2010 N 326-ФЗ // "Российская газета", N 274, 03.12.2010 

11. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-

ФЗ // "Российская газета", N 97, 06.05.2011 

12. Об актуарной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.11.2013 N 

293-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 04.11.2013, N 44, ст. 5632 

 

 

Основная учебная литература:  
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1. Архипов А.П. Страховое дело: учебник / А.П. Архипов. - Москва: КНОРУС, 2017. - 252с. - (Среднее 
профессиональное образование). // 
https://aldebaran.ru/author/petrovich_arhipov_aleksandr_1/kniga_strahovoe_delo/; 

2. Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л.Г. Скамай. - 2-е изд., перераб. и 
пдоп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 383 с. - Серия: Профессиональное образование // 
https://aldebaran.ru/author/grigorevna_skamayi_lyubov/kniga_strahovoe_delo_2_e_izd_per_i_dop_uc
hebni/ 

3. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Ю.Ю. Костюхин [и др.]; отв.ред. А.Ю. Анисимов. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 184с. - Серия: Профессиональное 
образование // 
https://aldebaran.ru/author/olegovich_skryabin_oleg/kniga_strahovoe_delo_2_e_izd_ispr_i_dop_uche
bn/; 

 

Дополнительная литература:  

Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2015. – 272 с.: ил. – 

(Професииональное образование). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины «Страховое дело» необходимо преодолевать 

сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для преодоления 

указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями в 

законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Страховое дело» рекомендуется пользоваться 

следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, журналов и 

библиотек: 

- Всероссийский союз страховщиков ins-union.ru  

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Министерства Юстиции Российской Федерации www. minjust.ru 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь:   

Уметь оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами 

сопоставляет основные 

понятия и термины 

страхования, объяснять их 

содержание 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Устный опрос 

Уметь заполнять страховые 

полисы и составлять типовые 

договоры страхования 

Правильно использует 

терминологию, грамотного 

формулирования 

юридических текстов 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Проверка проектов 

договоров и заполненных 

полисов 

Уметь использовать законы и 

иные нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности 

Демонстрирует умения 

толкования норм права, 

определения нормативных 

актов, подлежащих 

применению 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Устный опрос 

Знать:   

Знать правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

перечисляет элементы 

страхового правоотношения и 

основные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие страховые 

правоотношения 

Оценка выполнения 

конспекта  

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Устный опрос 

Знать основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, классификацию 

видов и форм страхования 

воспроизводит основные 

понятия и термины 

страхования, 

дифференцировать виды 

страхования, определять 

форму страхования 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Устный опрос 

Знать правовые основы и 

принципы финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального страхования 

называет источники и условия 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

 

Знать органы, 

осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

перечисляет органы, 

осуществляющие 

государственное социальное 

страхование и их функции 

Оценка выполнения 

конспекта 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Устный опрос 

 



 

11 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП. 09.01 Страховое право 

 

для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 

 



 

12 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



 

13 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09.01 Страховое право  

 

1.4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.09.01 Страховое право относится к общепрофессиональному циклу и 

является вариативной. 

1.5. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы, регулирующие страховые 
правоотношения; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере страховых 
правоотношений; 

 составлять различные виды страховых договоров. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 сущность метода регулирования страховых правоотношений; 

 порядок заключения различных видов договоров страхования; 

 требования к содержанию договоров страхования. 
В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

В том числе:  

работа над рефератом 3 

работа над докладом 6 

устным сообщением 6 

подготовка конспектов первоисточников 3 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в V семестре      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09.01 Страховое право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Общая характеристика 

страхового права. Страховое 

правоотношение. 

Понятие, предмет, метод, источники страхового права. Значение и 

содержание дисциплины Страховое право, ее связь с другими 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. 

Значение дисциплины в освоении специальности: современное 

состояние, организация и развитие страхового права в России. 

Элементы и основные виды страховых правоотношений. 

2 1 

Самостоятельная работа: «Правовое регулирование страховых 

отношений в зарубежных странах». Устное сообщение. 

3* 1 

Тема 1. Субъекты страховых 

правоотношений 

Понятие страховщика, его правоспособность. Общества 

взаимного страхования: понятие, правовые особенности и 

условия деятельности. Правовые формы взаимодействия 

страховщиков. Сострахование. Страховые пулы. 

Перестрахование. Союзы, ассоциации и другие объединения 

страховщиков. Выгодоприобретатели и застрахованные лица. 

2 1 

Практическая работа №1 «Изучение порядка создания страховых 

и перестраховочных организаций. Лицензирование страховой 

деятельности». 

2 2 

Самостоятельная работа: «Страховые посредники – права и 

обязанности». Конспект  

3* 1 

Практическая работа №2 «Исследование особенностей правового 

положения страховых компаний с участием иностранных 

инвесторов. Страхование и иностранные инвестиции» 

2 2 

Тема 2. Объекты страховых 

правоотношений 

Виды объектов страховых правоотношений. Страховой интерес. 

Понятие и виды ответственности в страховом правоотношении.   

2 1 

Практическая работа №3 «Изучение предпринимательских рисков 

как объекта страхового правоотношения» 

2 2 

Самостоятельная работа: «Демонополизация и реформирование 

страховой деятельности в современных условиях». Подготовка 

доклада. 

3* 1 

Тема 3. Государственный надзор в сфере 
Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Банк 

России: правовое положение, цели, задачи и основные функции в 

2 1 
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страхования сфере надзора за страховым рынком. Понятие и виды санкций за 

нарушение страхового законодательства. Соблюдение 

коммерческой тайны страховщика должностными лицами 

Центрального Банка Российской Федерации.  

Практическая работа №4 «Характеристика полномочий Банка 

России по надзору за страховой деятельностью в РФ». 

2 2 

Тема 4. Договор страхования: 

гражданско-правовая характеристика  

Общие положения о договоре страхования. Договор страхования 

в системе гражданско-правовых договоров. Форма договора 

страхования. Страховой полис (свидетельство, сертификат). 

Страхование по генеральному полису. Существенные условия 

договора страхования. Страховая сумма, страховая стоимость, 

страховой риск, страховое вознаграждение. Оспаривание 

страховой стоимости имущества. Неполное имущественное 

страхование, дополнительное имущественное страхование. 

Правовые последствия страхования имущества сверх страховой 

стоимости. Двойное страхование. Имущественное страхование от 

разных рисков. Определение условий договора страхования в 

правилах страхования, правовые последствия. Суброгация в 

страховании, понятие, сфера применения. Начало действия 

договора страхования. Страховая премия и страховой взнос. 

Основания прекращения страхового договора. 

2 1 

Практическая работа №5 «Изучение правил определения размера 

конкретного страхового возмещения». 

2 2 

Тема 5. Права и обязанности сторон по 

договору страхования. Основания 

прекращения договора страхования. 

Права и обязанности сторон по договору страхования. Право на 

получение страхового возмещения и страхового обеспечения при 

наступлении страхового случая и корреспондирующая ему 

обязанность страховой компании произвести соответствующую 

выплату. Заявление о выплате. Аварийные комиссары. Страховой 

акт. Порядок осуществления страховой выплаты. Франшиза: 

понятие, виды. Основания освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения и страховой суммы (страхового 

обеспечения). Последствия наступления страхового случая по 

вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного 

лица. 

2 1 
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Практическая работа № 6 «Правовой анализ договора 

добровольного имущественного страхования» 

2 2 

Самостоятельная работа: «Анализ деятельности государства по 

пресечению монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страховом рынке». Подготовка 

доклада 

3* 1 

Тема 6. Правовое регулирование 

обязательного социального страхования  

Обязательное страхование, разновидности обязательного 

страхования. Понятие страхового обязательства. Основания 

возникновения. Осуществление обязательного страхования. 

Последствия нарушения правил об обязательном страховании. 

Социальное страхование в России. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС): система ОМС в 

России, страхователи в системе ОМС.  Обязательное 

государственное пенсионное страхование:  участники 

правоотношений по обязательному государственному 

пенсионному страхованию. 

2 1 

Практическая работа № 7 «Пенсионное страхование: страховые 

тарифы и страховые взносы». Решение задач.  

2 1 

Самостоятельная работа: Система социальной защиты в 

странах Европейского Союза. Устное сообщение 

3* 1 

Тема 7. Отдельные разновидности 

страхования  

Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, 

экскурсантов). Обязательное государственное страхование жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

2 1 

Практическая работа № 8 «Правовой анализ договора  

обязательного имущественного страхования» 

2 2 

Самостоятельная работа: «Особенности порядка заключения 

договоров обязательного государственного страхования». 

Подготовка реферата 

3* 2 
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Тема 8. Обязательное и добровольное 

имущественное страхование  

Страхование имущества граждан. Страхование жилых 

помещений. Страхование транспортных средств. Страхование 

грузов. Страхование при осуществлении космической 

деятельности. Сельскохозяйственное страхование. Страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Страхование ответственности товаропроизводителей перед 

потребителями за качество товаров и услуг. Страхование 

профессиональной ответственности 

2 1 

Практическая работа № 9«Правовой анализ договора страхования 

транспортных средств» 

2 2 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации: (принята 12 дек. 1993г.) // "Собрание 
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 N 2-ФКЗ // "Собрание законодательства РФ", 22.12.1997, N 51, ст. 5712 

3. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-
1 // "Российская газета", N 6, 12.01.1993 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 
"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 

6. Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 
28.03.1998 N 52-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1474 

7. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.1999 N 
165-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 19.07.1999, N 29, ст. 3686 

8. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 15.12.2001 N 167-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 17.12.2001, N 51, ст. 4832 

9. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств: Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 
06.05.2002, N 18, ст. 1720 

10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 
10.07.2002 N 86-ФЗ // "Парламентская газета", N 131-132, 13.07.2002 

11. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ // "Российская газета", 
N 162, 27.07.2006 

12. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ // "Российская газета", N 274, 03.12.2010 

13. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 N 
99-ФЗ // "Российская газета", N 97, 06.05.2011 

14. Об актуарной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.11.2013 N 
293-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 04.11.2013, N 44, ст. 5632 
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Основная учебная литература:  

1. Архипов А.П. Страховое дело: учебник / А.П. Архипов. - Москва: КНОРУС, 2017. - 252с. - 
(Среднее профессиональное образование). // 
https://aldebaran.ru/author/petrovich_arhipov_aleksandr_1/kniga_strahovoe_delo/; 

2. Гражданское право: Учебник. В2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т.2.М.: Статут, 2016. - 528с. 
https://yadi.sk/i/iqBbXrXn3PT5Rc; 

3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности. В 2ч. Часть1: учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2016. - 320с. - Серия: Бакалавр и магистр. Модуль. 
https://aldebaran.ru/author/vladimirovna_dobrovinskaya_alla/kniga_predprinimatelskoe_prav
o_pravovoe_reguli/ 

 

Дополнительная литература:  

Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 2009. – 272 с.: ил. – 

(Професииональное образование). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации http://fas.gov.ru/ 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. Ru 

- ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Студенческая электронная 

библиотекаhttp://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/


 

21 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Страховое право осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

страховые правоотношения 

Демонстрация умения 

толкования норм права, 

определения нормативных 

актов, подлежащих 

применению 

Оценка выполнения 

конспекта 

Устный опрос 

Уметь анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере страховых 

правоотношений 

Способность определять суть 

юридической проблемы и 

устанавливать способы ее 

решения, предоставляя 

нормативное обоснование 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

 

Уметь составлять различные 

виды страховых договоров 

Наличие навыка верного 

использования терминологии, 

грамотного формулирования 

юридических текстов 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Проверка проектов 

договоров 

Знать сущность метода 

регулирования страховых 

правоотношений 

Способность определить 

метод правового 

регулирования для 

конкретного вида страхового 

правоотношения 

Оценка выполнения 

конспекта 

Устный опрос 

Знать порядок заключения 

различных видов договоров 

страхования 

Способность назвать стадии и 

момент заключения 

различных видов договоров 

страхования 

Оценка выполнения 

конспекта 

Устный опрос 

Знать требования к 

содержанию договоров 

страхования 

Способность перечислить 

существенные условия 

договоров страхования, права 

и обязанности участников 

отношений, возникающих из 

договоров страхования 

Оценка выполнения 

конспекта 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Статистика 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Статистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Статистика» принадлежит к общепрофессиональному циклу – ОП.10. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 -исчислять основные статистические показатели; 

  проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

  современную структуру органов государственной статистики; 

  источники учета статистической информации; 

  экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

  статистические закономерности процессов, происходящих в стране 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК.1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Лабораторные занятия - 

практические занятия 15 

Самостоятельная работа студентов (всего) 16 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Статистика 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

студентов 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Тема 1 

Предмет и  

задачи  

статистики 

Содержание учебного материала   

Предмет,  методы  и задачи статистики.  Статистическая совокупность.  Статистические показатели.  

Система государственной статистики в РФ. Организация государственного статистического учета.   

2 1 

Самостоятельная работа   

Подбор и оформление статистической информации по материалам периодической печати. 3* 3 

 

Тема 2 

Статистические 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала   

Статистическое  наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. 

Виды статистических наблюдений    Формы и способы статистического наблюдения.  Выборочное 

наблюдение  и  его значение. Виды отбора. Характеристика генеральной и выборочной совокупности. 

Расчеты  доли выборки, величины интервала. Способы выборочного наблюдения. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Практические занятия   

Статистические  наблюдения 2 2 

Самостоятельная работа   

Решение ситуационных задач по статистическим наблюдениям 3* 3 

Тема 3 

Абсолютные и 

относительные 

показатели 

Содержание учебного материала   

Абсолютные величины и их виды: индивидуальные и общие, натуральные, трудовые и стоимостные. 

Относительные величины, их виды: показатели структуры, сравнения, координации, плана, 

договорных обязательств 

2 1 

Практические занятия   

Расчет относительных показателей 2 2 

Самостоятельная работа   

Расчет относительных показателей 2* 3 
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Тема 4 

Обработка  

статистических 

данных 

Содержание учебного материала   

Сущность, задачи и виды статистической сводки. Основные этапы сводки. Группировка 

статистических данных. Группировочные  признаки, их виды.  Понятие, величина, границы и виды 

интервалов, выбор интервалов. 

 

2 

 

1 

Практические занятия   

Обработка статистических данных 2 2 

Самостоятельная работа   

Сгруппировать статистические данные  2*  3 

Тема 5  

Средние                        

показатели в 

статистике 

Содержание учебного материала   

Средняя арифметическая, гармоническая, дисперсия, средняя квадратическая.  Структурные 

характеристики ряда распределения – мода и медиана 

2 1 

Практические занятия   

Расчет средних величин 2 2 

Тема 6 

Показатели  

вариации в 

 статистике 

 

Содержание учебного материала   

Показатели вариации: размах вариации, линейное отклонение,  среднее линейное отклонение;  

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

 

2 

 

1 

Практические занятия   

Расчет показателей вариации 2 2  

Самостоятельная работа   

Решение задач по показателям вариации 2* 3 

Тема 7 

Ряды 

динамики 

 

Содержание учебного материала   

Понятие о рядах динамики и их значение. Виды рядов динамики: моментный и интервальный.  

Динамические ряды абсолютных, относительных и средних величин. Показатели рядов динамики: 

базисные и цепные, темпы  роста, абсолютные приросты 

2 1 

Практические занятия   

Анализ динамики явлений 2 2 
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Самостоятельная работа   

Решение задач по анализу динамики явлений 2* 3 

Тема 8 

Экономические  

индексы 

 

Содержание учебного материала   

Понятие об экономических индексах и их значение. Индивидуальные индексы и их виды. Агрегатные  

индексы и их виды. Базисные и цепные индексы 

2 1 

Практические занятия   

 Расчет экономических индексов 2 2 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач по расчетам территориальных и динамических индексов 2* 3 

Тема 9 

Статистические 

таблицы и 

 графики 

 

 

Содержание учебного материала   

Основные элементы таблицы. Виды таблиц. Требования, предъявляемые к построению 

статистических таблиц. Анализ статистических таблиц 

Понятие о графическом изображении и его значение для анализа статистических данных. Элементы 

графиков.  Основные виды графиков: диаграммы и картограммы 

 

1 

 

 

1 

 

 Итоговая работа 1 2 

 Всего по дисциплине:  48/32/15  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного  кабинета «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета  включает: 

- столы для студентов – 32шт.; 

- стол для преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Литература 

1. Гусаров В.М. Статистика,- М.: ЮНИТИ, 2016. 

2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 

2016 

3. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. -  М.: 

Финансы и статистика, 2016. -208с. 

4. Общая теория статистики. /Под ред.О.Э.Башиной, А.А.Спирина. - М.: Финансы и 

статистика, 2016. 

5. Статистика. /Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Проспект, 2016 

6. Статистика. /Под ред.В.Г.Ионина. - М.: Инфра-М, 2016 

7. Статистика. /Под ред. В.С.Мхитаряна. - М.: Академия, 2016. -272с. 

8. Сидоренко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика. - М.: Дело и Сервис, 2016. -464с. 

9. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 344с. 
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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, выполнения студентами 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Основные  показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь:  

- собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности  

Статистическая 

совокупность,   

статистические показатели. 

закономерности   

Тестирование 

- оформлять в виде таблиц, графиков 

и диаграмм статистическую 

информацию 

Статистическое  

наблюдение, его виды, 

формы и способы.  

 

Практическая 

работа  

- исчислять основные  

статистические показатели 

Относительные  и средние 

показатели, индексы  

Практическая 

работа  

- проводить анализ статисти 

ческой информации и делать 

соответствующие выводы 

Сводка и группировка 

статистических данных, 

экономические индексы 

Практическая 

работа 

Знать:  

- законодательную базу об 

организации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение 

порядка ее представления 

Закон о статистическом 

учете. 

Тестирование 

- современную структуру органов 

государственной статистики 

Госкомстат, статистические 

управления, отделы по 

статистике, ведомственные 

структуры 

Тестирование 

- источники учета статистической 

информации 

Перепись населения, 

наблюдения, опросы 

Практические 

работы  

- статистические закономерности 

процессов, происходящих в стране 

Достоверность информации, 

прозрачность, 

своевременность и т.д. 

Практические 

работы  

- экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации 

Сводка и группировка, 

использование 

экономических индексов 

Практические  

работы  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу - ОП.11 

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

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

практические занятия 24 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 31,5 

в том числе:  

подготовка сообщений 24 

подготовка рефератов 7,5 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с практикой рыночной 

экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и развития 

различных форм хозяйствования. 

 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Подбор  материалов из периодической печати на тему «Проблемы современной экономики в России». 
2 3 

Раздел 1. 

Экономические 

основы 

функционирования 

организации. 

 

 

10 
 

Тема 1.1. 

Организация в 

системе  рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 

4 1 

Понятие и виды предпринимательской деятельности.  

Организация как субъект рыночной экономики. Организационно – правовые формы организации: 

полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общество: ОАО и ЗАО.  

Внешняя среда организации. Классификация организации по отраслевым различиям выпускаемой 

продукции. 

Самостоятельная работа: 

 Подготовить доклад или презентацию на тему: «Предпринимательская деятельность  в Свердловской 

области» 

4 3 

Тема 1.2. 

Структура 

организации. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Общая и организационная структура организации. Типы производственной структуры и организации 

производства. 

Задачи совершенствования структуры организации в условиях рынка. 

Самостоятельная работа: 

Подбор из материалов периодической печати примеров конкретных организационно - правовых форм 

предпринимательства в России. 

2 3 
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Раздел 2. 

Ресурсы 

организации и 

результаты их 

использования 

 

 

 
 

Тема 2.1. 

Производственная 

программа 

организации. 

Производственная 

мощность. 

Содержание учебного материала  

4 1 

Понятие производственные  программы организации. Методика расчета стоимостных показателей 

объема производства и реализации продукции: товарной, валовой и реализованной продукции . 

Понятие производственной мощности. Виды показателей производственной мощности . Методика 

расчета среднегодовой производственной мощности организации. Показатели эффективности 

использования производственной мощности 

Практические занятия 

Практическая работа №1 «Определение производственной мощности предприятия» 

Практическая работа №2 «Расчет основных показателей производства и реализации продукции» 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по материалам СМИ Эффективность использования производственной 

мощности отдельного предприятия. 

4 3 

Тема 2.2 

Имущество 

организации. 

Основные фонды. 

 

Содержание учебного материала 

6 2 
Основные фонды: понятие, состав, структура. Оценка основных фондов. Амортизация основных 

фондов. Оценка наличия, состояния движения и использования основных фондов. Производственная 

мощность и пути улучшения использования основных фондов. 

Практические занятия: 

Практическая работа №3 «Определение среднегодовой стоимости основных фондов предприятия и их  

структуры» 

Практическая работа №4 «Расчет показателей использования основных фондов и годовой суммы 

амортизации отчислений» 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на тему Состояние основных фондов отдельного предприятия. 
4 3 

Тема 2.3 

Оборотные фонды. 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие, состав, структура оборотных фондов. Понятие оборотных средств. Источники пополнения и 

формирования оборотных средств организации: собственные, приравненные к собственным, заемные. 

Методы планирования потребности организации в оборотных средствах. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. Способы 

экономии. 

Практические задания: 4 2 
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Практическая работа №5 «Расчет показателей использования оборотного капитала»  

Практическая работа №6 «Расчет в потребности организации в оборотных средствах» 

 

Тема 2.4 

Нематериальные 

активы. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие и виды нематериальных активов. Понятие амортизации нематериальных активов. Срок 

полезного использования нематериальных активов. Способы начисления амортизации 

нематериальных активов 

Практические задания: 

Практическая работа №7 «Расчет амортизационных отчислений линейным и другими методами» 
2 2 

Тема 2.5 

Трудовые ресурсы 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 
1 
 

Понятие кадров (трудовых) ресурсов организации. Показатели количественной характеристики 

трудовых ресурсов: списочная, явочная, среднесписочная численность персонала. Структура кадров 

(персонала). Планирование численности персонала. Движение персонала организации. Нормирование 

труда. Основные нормы труда: норма времени ,норма выработки, норма численности. 

Производительность труда: показатели, измерители, резервы роста.  

Оплата труда в организации. Роль государства в регулировании вопросов, связанных с организацией и 

оплатой труда работающих. Понятие и элементы тарифной системы. Понятие тарифной ставки. 

Повременная и сдельная формы оплаты труда. Разновидность сдельной формы оплаты труда. Понятие 

сдельной расценки. Бестарифная форма оплаты труда. Современные система оплаты труда. 

Зарубежный опыт материального стимулирования труда персонала организации. Планирование 

годового фонда заработной платы.  

Практические занятия: 

Практическая работа №8 «Расчет численности работающих. Расчет показателей движения персонала». 

Практическая работа №9 «Расчет заработной платы по повременной и сдельной форме». 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение реферата на тему: «Зарубежный опыт материального стимулирования труда работника» 

Порядок начисления доплат к заработной плате 

Оплата ежегодного отпуска работника организации 

4 3 

Тема 2.6 

Издержки 

организации. 

Содержание учебного материала 

6 

 
2 

Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов организации по различным признакам. 

Группировка расходов по экономическим элементам, статьям калькуляции. Понятие прямых и 

косвенных расходов. Понятие сметы затрат на производство продукции и основные методы, 

используемые при ее составлении: сметный, сводный, калькуляционный. Затраты на рубль товарной 

продукции. Пути  снижения себестоимости продукции. Экономическая сущность и виды рыночных 

цен. Ценовая политика. Методы и стратегии ценообразования. Структура рыночной цены.  

Практические занятия: 4 2 
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Практическая работа №10 «Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг)» 

Практическая работа №11 «Расчет затрат на рубль товарной продукции. Калькуляция себестоимости» 

Самостоятельная работа: 

Привести примеры различных стратегий ценообразования по материалам периодической печати. 

Исследование сущности цены продукции предприятий в рыночной экономике 

Ценообразование в условиях конкуренции 

4 3 

Тема 2.7 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие доходов организации. Доходы от обычных видов деятельности, доходы от прочих операций. 

Прибыль, как важнейший показатель деятельности организации. Показатели прибыли: валовая 

прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль и др. Распределение 

чистой прибыли. Планирование прибыли. Понятие рентабельности. Общая рентабельность, 

рентабельность продаж, рентабельность производственных фондов и др.  

Практические занятия: 

Практическая работа № 12 «Расчет прибыли организации и отдельных видов показателей 

рентабельности». 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по материалам СМИ «Прибыль и рентабельность работы предприятия». 

Классификация доходов и расходов организации 

Формирование и распределение чистой прибыли организации 

Исследование показателей рентабельности 

4 3 

Тема 2.8 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

организации. 

Содержание учебного материала 

 1 

Понятие и экономическое содержание внешнеэкономической деятельности организации, ее основные 

виды: внешняя торговля, кооперация и др. Организация и эффективность внешнеэкономической 

деятельности организации. Методы государственного  регулирования внешнеэкономической 

деятельности организации: таможенно-тарифные методы и нетарифные методы (ограничение 

экспорта и импорта, государственная монополия на экспорт и импорт и др.) 

Самостоятельная работа: 

Подбор конкретных примеров определенных видов внешнеэкономической деятельности  по 

материалам периодической печати. 

4 3 

                                                                                                                                                                                   Всего:                                            95  



 

 

 

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:  

 

столы для студентов 32 шт 

стол для преподавателя 1шт 

посадочные места 64 шт 

плакаты 12 шт 

доска 1 шт 

кафедра 1 шт 

информационный стенд 1шт 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Е.Ф.Борисов. Основы экономики. – М.: Дрофа, 2016 

2. Е.Ф. Борисов, Ф.Н.Волков Основы экономической теории. – М.: Высшая школа, 

2016 

3. Введение в рыночную экономику/под ред. А.Я.Лившица. – М.: Высшая школа, 

2016 

4. Курс экономической теории/ под.ред. М.Н. Чепурина, Е.А.Киселевой. – Киров: 

АСА, 2016 

5. Л.Л.Любимов, И.В.Липсиц Учебное пособие «Основы экономики». – М.: 

Просвещение, 2016 

6. Молотов С. Экономика предприятия в схемах, М., из. «Приор»,2016г 

7. Современная экономика/ под.ред. О.Д.Мамедова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 

8. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства. Под ред. Новицкого 

Н.И. Учебное пособие.  - М.: Кнорус, 2016 - 352 с.  

9. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А., Кривенков А.В. Технико-экономические 

показатели работы предприятий. Под ред. Новицкого Н.И. Учебно-методическое 

пособие. - Минск:ТетраСистема, 2016 - 272 с.  

10. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с поправками. 

Источнико - правовой комментарий. 3-е изд. перераб. / [авт. историко-правового 

комментария Б.А.Стракун].- м: Норма: ИНФРА – м ,2016.- 144с. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья, 

четвертая.– М: изд.Проспект, 2016-544с. 

12. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Профессиональные комментарии и 

разъяснения к сложным ситуациям: 2-е изд., перераб. и доп./ под общ. рез. Л.В. 

Щур- Труханович.- м: Дело и сервис, 2016- 784с. 

13. Налоговый Кодекс Российской Федерации в 2-ух частях-М.Изд.»Ось-

89»,2016г.,688с. 

14. Скляренко В.К. , Предников В.М. , Акуленко Н.Б. ,Кучеренко А.И. Экономика 

предприятия  (в схемах , таблицах, расчетах): Учебное пособие./под. рез.прод. В.К. 

Скляренко, В.М. Прездникова. м: ИНФРА – м ,2016 

15. Под ред. А.Е. Карлика,м.л. Шухгалтер. Экономика предприятия : Учебник для 

вузов.2-е изд.., переработанное и дополненное.- Спб.: Питер,2016.- 464с. 



 

   

16. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика, Ростов-на-Дону, 2016г. 

17. Экономика предприятия: Учебник для вузов.5-е изд. / под ред. Акад. В.М 

Семенова - с.п.б.: Питер ,2016 -  416с.: ил.- (серия «Учебник для вузов».) 

 

Дополнительные источники:  

1. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд./ под ред. В.Е. Есипова- Спб.: 

Питер ,2008.- 480с.:ил. 

2. Бухалков.М.И Планирование на предприятии: 4-е изд., испр. и доп./ М.И. Бухалков.- 

м.: ИНФРА. м ,2010.-411с. 

3. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике, М. ВИТА, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Уметь:   

 рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации в 

соответствии с 

принятой 

методологией; 

 оценивать 

эффективность 

использования 

основных ресурсов 

организации; 

 

 рассчитывает 

показатели деятельности 

организации 

 устанавливает 

экономические показатели 

организации 

 оценивает состояние 

ресурсов организации 

 обобщает 

эффективность организации 

 

Практическая работа 

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 

 формулирует 

правовые акты, 

устанавливающие 

хозяйственную 

деятельность 

организации 

 излагает различные 

формы организаций 

 перечисляет состав 

трудовых ресурсов 

 перечисляет состав 

финансовых ресурсов 

 излагает содержание 

материально 

технических ресурсов 

организации 

 намечает пути 

развития организации в 

условиях рыночной 

экономики 

 излагает показатели 

эффективного 

использования трудовых 

ресурсов 

 излагает показатели 

Практическая работа 

Устный опрос 



 

   

эффективного 

использования; 

 механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных 

условиях; 

 экономику 

социальной сферы и ее 

особенности; 

 

эффективного 

использования 

финансовых ресурсов 

 формулирует 

механизмы 

ценообразования 

 излагает формы 

оплаты труда 

 формулирует 

особенности 

социального аспекта 

экономики 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.12. Менеджмент 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.12  

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

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

  принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ 

в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 особенности современного менеджмента 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические работы 10 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)  16 

подготовка сообщений 6 

составление опорного конспект 2 

подготовка презентаций 8 

 

  

 



 

   

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12.Менеджмент 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студента. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в 

сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента. 

 6  

Тема 1.1.  

Сущность и 

характерные 

черты 

менеджмента. 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации. 

Содержание  4  

1 Основные категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные связи, 

система управления, окружающая среда. Взаимосвязь основных категорий работников.  

2 

2 Внутренняя среда организации: цели, задачи, структура, технология, персонал. Характеристика 

факторов внутренней среды. 

3 Внешняя среда организации: ее элементы. Факторы прямого и косвенного воздействия, их 

характеристика и взаимосвязь. Подвижность и неопределенность внешней среды. 

Практическая работа 1 

Анализ внутренней и внешней среды организации. 

2    

Раздел 2. 

Изучение цикла 

менеджмента. 

 24  

Тема 2.1.  

Планирование в 

организации. 

 

Содержание 2 

1 Роль планирования в организации. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, 

краткосрочные, тактические, оперативные. Основные стадии планирования. 

2 

2 Стратегическое планирование: понятия и значение. Этапы стратегического планирования: 

определение миссии и целей. 

 

 

Практическая работа 2 

Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации. 

2      



 

   

Тема 2.2. 

Организация как 

функция 

управления. 

Содержание  2  

1 Организационные структуры управления: понятие, типы, требования, предъявляемые к ним.  2 

2 Распределение труда в системе управления. 

3 Сущность делегирования. Полномочия и ответственность, пределы полномочий. 

Практическая работа 3 

Составление схем организационных структур управления предприятием 

2    

Самостоятельная работа студента 

Составление сообщения по  организационной структуре управления 

 

2 

Тема 2.3. 

Мотивация как 

функция 

управления. 

Содержание  2  

1 Основные понятия: мотивация, мотив. Критерии мотивации: потребности, стимулы вознаграждение. 2 

2 Теории мотивации: содержательные и процессуальные. 

 

Практическая работа 4 

Анализ распределения полномочий и ответственности на примере конкретной организации. Решение 

производственных ситуационных задач по мотивации персонала к труду. 

2    

Самостоятельная работа студента 

Разработать моральные и материальные мероприятия по мотивации работников организации. 

Подготовить сообщение 

 

2 

Тема 2.4. 

Контроль как 

функция 

управления. 

Содержание 2  

1 Сущность и значение контроля. Виды контроля, предварительный, текущий, заключительный. 2 

2 Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Правила контроля. Организация и проведение 

контроля. 

Практическая работа 5 

Составление плана проведения контроля. Решение производственных задач по проведению контроля за 

людскими, финансовыми, материальными ресурсами. 

 

 

 

2      

  Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на  оригинальную систему контроля  

2 



 

   

 

Раздел 3. 

Система 

методов 

управления. 

 2  

     Тема 3.1. 

Методы 

управления. 

Содержание  2 

 

 

 

 

 

1 Методы управления: сущность и значение, их классификация. 2 

2 Экономические  методы управления: планирование, государственное регулирование, материальное 

стимулирование, их сущность, назначение, область применения. 

 

3 Социально-психологические методы управления: управление коллективной деятельностью 

работников, управление индивидуальным поведением работников, формирование трудового 

коллектива, психологическое побуждение к деятельности. 

 

4 Административные методы управления: организационное нормирование, регламентирование, 

инструктирование, распорядительное воздействие, правовые нормы, их сущность и значение. 

 

Раздел 4. Процесс 

принятия 

управленческих 

решений. 

 6  

Тема 4.1. 

Принятие 

управленческих 

решений. 

Содержание  4 

1 Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, типы, условия принятия, требования 

предъявляемые к ним, этапы принятия решений. 

2 

2 Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

3 Методы принятия управленческих эффективных управленческих решений. 

Самостоятельная работа студента 

Составление конспекта по теме: управленческие решения  

2 

Раздел5. 

Руководство: 

власть и 

партнерство. 

 12  

Тема 5.1. Стили 

управления. 
Содержание 4  

1 Власть и лидерство: понятие. Подходы к лидерству. Стили управления: авторитарный, 

демократический, либеральный. 

2 

2 Решетка менеджмента. 



 

   

Самостоятельная работа студента 

Подготовка электронных презентаций по теме: стили руководства 

. 

8 

              Всего:     48/32  

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 менеджмента. 

           Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов по дисциплине менеджмент 

 

           Технические средства обучения в учебном кабинете по менеджменту включают в себя 

аудиовизуальные, компьютерные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. ГОСТ  ИСО 9000-2013. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – ИПК. Издательство стандартов, 2016  

2. Квалификационный справочник должностей служащих. – М.: ИНФРА-М, 2016 

3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедеру Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело,  2016 – 720 с 

4. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник для СПО - Юнити; 2016  

г. 285 стр.; 

5. Казначейская Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие.- Серия: Среднее 

профессиональное образование Издательство: Феникс, 2016 - 352 стр. 

Дополнительные источники: 

           1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Т.Ю. Базаров. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,  2016 

           2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс: 2-е изд., учебник. – М.: фирма «Гардарика»,  2016. – 416 с. 

           3. Драчева Е.Л. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,  2016 

           4. Дафт Р.Л. Менеджмент. – Спб.: Питер,   2016. – 832 с. 

           5. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс»,  2016. – 

398 с. 

           6. Ханский А. Гуру менеджмента. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – Спб.: 

Питер,  2016 – 480 с. 

   

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.ecsocman.edu.ru  

2. http://www.aup.ru  

3. http://www.cfin.ru 

4. http://www.e-xecutive.ru 

5. http://www.businessby.ru/library.phtml 

6. http://enbv.narod.ru 

7. http://mevriz.ru/ 

8. http://www.rjm.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.businessby.ru/library.phtml
http://enbv.narod.ru/
http://mevriz.ru/
http://www.rjm.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 студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  

        

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата   

Формы и методы контроля 

и оценки 

Умения:   

направлять деятельность     

структурного      

подразделения организации 

на    достижение общих 

целей 

 

Анализирует 

деятельность     

структурного      

подразделения 

организации  

Самостоятельная работа  

составление сообщения по  

организационной структуре 

управления 

 

принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением  

Выбирает решения 

по организации 

выполнения 

организационных 

задач 

Решение ситуационной 

задачи по составление схем 

организационных структур 

управления предприятием 

организации 

  мотивировать членов 

структурного подразделения 

на эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями  

Выбирает 

эффективное 

выполнение работ в 

соответствии с 

делегированными им 

полномочиями 

Решение производственных 

ситуационных задач по 

мотивации персонала к труду 

применять приемы делового 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление и презентация 

по теме: стили руководства 

Знания:  

особенности современного 

менеджмента 

 

Сопоставляет  

особенности 

современного 

менеджмента 

 

Тестирование: особенности 

современного менеджмента 

функции, виды и 

психологию менеджмента  

Выявляет функции, 

виды и психологию 

менеджмента 

Тестирование функций и 

видов менеджмента 

основы организации работы 

коллектива исполнителей  

Определяет основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Решение ситуационных 

задач по выбору метода 

управленческого воздействия 

с учетом конкретных 

ситуаций в организации 

принципы делового общения 

в коллективе   

Классифицирует  

принципы делового 

Тестирование: принципы 

общения 



 

   

общения 
особенности организации 
менеджмента в сфере 
профессиональной 
деятельности  

Устанавливает 

особенности 

организации 

менеджмента в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения 

практической работы: 

решение ситуационных задач 

по выбору метода 

управленческого 

воздействия. 

 

информационные 

технологии в сфере 

управления 

 

 

Разрабатывает 

информационные 

технологии в сфере 

управления 

 

Оценка выполнения 

практической работы: 

Анализ внутренней  среды 

организации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовке 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.13.    

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:  

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ);  

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практическая работа 16 

     лабораторные занятия  

Самостоятельная работа студента (всего)   16 

составление опорного конспекта 5 

подготовка сообщений 11 

    



 

   

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

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

работа  студента. 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Документирование 

управленческой деятельности 

 7  

Тема 1. 1 

Унификация и стандартизация 

документов 

Содержание 

1. Состав управленческих документов 

2. Система документации 

3. Принципы унификации и стандартизации 

2 2 

Практическая работа 1 

Составление и оформление различных видов бланков 

 

2  

Самостоятельная работа студента  

составление опорного конспекта по теме 1.1 

3  

Раздел 2 

Система организационно-

распорядительной 

документации 

 12  

Тема 2. 1 

Справочно-информационные 

документы 

Содержание   

1. ГОСТы на организационно распорядительную документацию 

2. Классификация ОРД 

3. Служебные письма 

2 2 

Практическая работа 2 

Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТ Р. 6.30-2003 

 

2  

Тема 2. 2 

Распорядительные документы 

Содержание                                                                                
 1. Приказы по основной деятельности и по личному составу 

2. Распоряжения, указания, протоколы, инструкции 

2 2 



 

   

Практическая работа 3 

Составление и оформление распорядительных  документов 

2  

Тема 2.3  

Организационные документы 

Организационные формы документов организации: 

устав его виды, особенности содержания ,основные критерии; 

положение ,основные принципы построения документа его особенности; 

договор его виды и формы. 

2  

 Практическая работа 4 

Составление и оформление организационных документов 

 

2  

Раздел 3 

Договорно-правовая 

документация 

 10  

Тема 3. 1 

Виды договоров; 

разновидности актов, 

доверенностей 

Содержание  

1. Понятие договора (контракта), соглашения. 

2 Доверенности: разовые, генеральные, специальные 

3. Типовая форма контракта. Основные разделы контракта 

2 2 

 

Практическая работа 5 

Составление и оформление актов, доверенностей   

2  

Самостоятельная работа студента 

Составление сообщений по теме: генеральная  доверенность 

4  

Раздел 4 

Документы по 

внешнеэкономической 

деятельности 

 8  

Тема 4.1 

Виды контрактов и формы 

коммерческих писем 

Содержание  

1. Классификация документов по внешнеэкономической деятельности 

2. Типовые формы контрактов 

2 2 

 Практическая работа  6                                                                               
  Составление и оформление коммерческих писем ,контрактов  

2  

Самостоятельная работа студента 

Составление сообщений по теме:  коммерческие  письма 

4  

Раздел 5 

Документооборот в 

организации 

 7  

Тема 5.1 Содержание  2 2 



 

   

Формирование 

документооборота в 

организации 

1. Правила оформления схем документооборота в организации 

2. Требования к оформлению документооборота 

 Практическая работа 7                                                                                  

Составление схемы документооборота в организации  

2  

Самостоятельная работа студента 

Составление сообщений по теме: искового заявления 

3  

Раздел 6 

Организация работы с 

документацией 

 6  

Тема 6.1 

Структура и функции служб 

ДОУ 

Содержание  

1. Нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

и архивному хранению документов. 

2. Составление и оформление номенклатуры дел организации 

3. Должностной и численный состав служб 

4. Организация работы с документацией 

2 2 

 Практическая работа 8 

Создание регистрационной формы для регистрации входящих и исходящих 

документов 

 

 

2   

Самостоятельная работа студента  
Составление опорного конспекта по теме: структура и функции служб ДОУ 

2  

 Зачет дифференцированный.                                                     Всего часов: 48/32  

 

    

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 

менеджмента и экономики организации. 

 Оборудование учебного   кабинета: 

 - посадочные  места  по количеству студентов;  

 - рабочее  место  преподавателя ;  

- комплекс  учебной – методических  материалов  по дисциплине  

Документационное  обеспечение  управления    

  

Технические  средства  обучения  в  учебном  кабинете      по  

документальному  обеспечению  управления  включают в себя аудиовизуальные и 

компьютерные  средства.           

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Делопроизводство (организация и технология документационного 

обеспечения управления). Учебник для вузов./ под ред. Т. В. Кузнецовой – 

М.: ЮНИТИДАПА,  2016 

2. Румынина Л. А. «Документационное обеспечение управления», М.: 

издательский центр «Академия»,  2016;  

 

 

Дополнительные источники:  

1. Андреева В. И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа «Интел-

Ситез»,  2016 

2. Кудряев В. А. и др. «Организация работы с документами». Учебник.  – М.: 

ИНФРА – М,  2016 

 

  

Интернет- ресурсы: 

 

1. hnjp//wwwlje 

2 hnjr//wwwaup fu 

3 httr//wwwfur 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения:  

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом  

  

Составляет 

организационно-

распорядительные 

документы  

Оценка выполнения 

практической работы:   

оформление основных 

реквизитов в соответствии с 

ГОСТ Р. 6.30-2003 

 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их исполнением 

 

Создает контроль 

входящих и 

исходящих 

внутренних 

документов 

организации   

Тестирование  

регистрационной формы  

входящих и исходящих 

документов 

 

оформлять документы для 

передачи в архив организации 

  

Оформляет договора 

об оказании услуг 

Решение ситуационной задачи 

по документообороту в 

организации 

Знания:  

понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования 

объясняет понятие 

документа, его 

свойства, способы 

документирования 

Самостоятельная работа 

составление опорного 

конспекта по теме 1.1 

правила составления и 

оформления организационно-

распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

 

формирует правила 

составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов 

Тестирование по теме 
организационно-

распорядительных 

документов. 

 

систему и типовую технологию 

документационного 

обеспечения управления (далее 

- ДОУ);  

 

Формирует 

документационное 

обеспечение 

управления 

Самостоятельная работа 

составление опорного 

конспекта по теме: структура и 

функции служб ДОУ 

особенности делопроизводства 

по обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства 

 

Систематизирует 

особенности 

делопроизводства по 

обращениям граждан 

Тестирование по теме 

делопроизводства  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.14 

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

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы 25 

     практические занятия (или работы)   - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Работа со справочной системой 3 

Работа с электронным учебником 3 

Создание макетов пенсионных дел по всем видам назначения пенсии(по 

старости, по инвалидности, по СПК) 

3 

Работа с библиотекой стилей 3 

 

Настройка интерфейса 

3 

 

Работа с гиперссылками 

3 

Аттестация по УД  в форме  зачета в  V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

 Общая характеристика дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»: содержание, структура и цели изучения. 

Место и роль изучаемого предмета в системе получаемых профессиональных знаний, 

связь с другими учебными дисциплинами. 

2  

 
Раздел 1. 

Основные 
принципы,  
методы и  

свойства ИКТ 

   

 
Тема 1.1. 

Основные понятия 
информационных 

технологий 

Содержание учебного материала   
2 
   

Основные понятия информационных технологий. Виды программного обеспечения  
2 
 

  

Самостоятельная работа студентов: “Работа со справочной системой”  
3* 

 
Тема 1.2 

Технические 
средства реализации 

И.Т. 
Вычислительные и 
информационные 

сети 

Содержание учебного материала: “Текстовый редактор WORD”  
1 

 
2 

Лабораторные работы : 
1.Создание сложных таблиц                                                                                        

2.Создание схемы                                                                                                   

3.Работа с мат. редактором 

4.Работа с окнами, работа в проводнике                                                                           

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

  

  
Самостоятельная работа студентов: Работа с электронным учебником 3* 

 
Раздел 2. 

Проблемно-
ориентированные 

пакеты прикладных 
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программ 
 

Тема 2.1.Работа в 
“Консультант 

Плюс” 

Содержание учебного материала:   
2 

Лабораторные работы:  
 

5.Организация поиска нормативных документов 2 

6.Организация полнотекстового поиска 2 
Самостоятельная работа студентов: Создание макетов пенсионных дел по всем видам 
назначения пенсии(по старости, по инвалидности, по СПК) 3* 

 
Тема 

2.2.Углублённая 
работа в 

“Консультант 
Плюс” 

Содержание учебного материала: 

 Правовая охрана программного обеспечения. Защита информации. 

Магистрально-модульный принцип. OС Windows. 

Интегрированные информационные системы 

 
 2 
2 
1 

 
2 
 
2 

Лабораторные работы:  

7.Работа со списком и текстом найденных документов  2 

8.Создание оглавления 2 

9.Создание многостраничного документа 2 

10.Создание презентации по специальности 2 

11.Функции в Excel 2 

12.Логические функции в Excel 3 

 1 
Самостоятельная работа студентов: 
 Работа с библиотекой стилей 
Настройка интерфейса 
Работа с гиперссылками 

 
3* 
3* 
3* 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории “Информационные 

технологии в профессиональной деятельности” 

Оборудование лаборатории:  

- комплект методических разработок для выполнения лабораторных работ; 

- комплект электронных материалов для выполнения лабораторных работ: 

- комплект учебно-методической документации; 

- письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

- проектор; 

- наглядные пособия. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

персональные компьютеры, комплект учебно-методической документации, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения:  Windows 2010, 

Microsoft Office 2007, Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Информационная справочно-правовая 

система: 

  «КонсультантПлюс»,http://www.Consultant.ru 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие:/ Е.В. Михеева. Допущено Минобрнауки России. – 8-

е изд., стер. М.:  "Академия"– 2017. – 256с  

         2.    Жукова, Е.Л. Информатика: Учебное пособие./ Жукова Е.Л., Бурда Е.Г      2-е изд., 

перераб. и доп.- М.:  "Академия" – 2017  

Дополнительные источники:  

1. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для сред. проф. 

образования./ Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк.-2-е изд., стер.-М.:  "Академия", 2017.-

272с.  

2. Гуда, А.Н. Информатика (общий курс): Учебник/ Гуда А.Н., Бутакова М.А., 

Нечитайло Н.М.  – 3-е изд., перераб. и доп. - М.:  "Академия"– 2017. – 400с.  

3. Деев, В.Н. Информатика: Учебное пособие/В.Н. Деев– 2-е изд., перераб. и доп. -М.:  

"Академия"– 2017. – 160с.  

 

Информационная справочно-правовая система: 

  «КонсультантПлюс»,http://www.Consultant.ru 

Интернет ресурсы:  

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Газета «Информатика» 

http://inf.1september.ru 

3. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

4. Открытая всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в 

России» 

http://www.it-education.ru 

5. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 



 

72 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

знать: 

 состав, функции 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможности 

их использования в 

профессиональной 

деятельности; 

 основные правила и 

методы работы с пакетами 

прикладных программ; 

 понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 понятие правовой 

информации как среды 

информационной системы; 

 назначение, возможности, 

структуру, принцип работы 

информационных 

справочно-правовых 

систем; 

 теоретические основы, 

виды и структуру баз 

данных; 

 возможности сетевых 

технологий работы с с 

информацией; 

уметь: 

 использовать программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные 

и телекоммуникационные 

средства; 

 работать с 

 Работать с

 базовыми системными 

программными 

продуктами(Windows)  и 

пакетами прикладных 

программ  (Excel,Word и 

т.д.). 

 Работать с системами 

обработки и передачи 

информации; 

 Назвать устройство 

компьютерных сетей и 

сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации 

 Различать методы и 

приемы информационной 

безопасности; 

 Применять методы и 

средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

  Перечислить общий 

состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 Описать основные 

принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

 Назвать  сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества; 

 Объяснить 

необходимость и значение 

автоматизированной 

 

Текущий контроль в 

форме тестирования. 

 

Письменный и устный 

опрос. 
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информационными 

справочно-правовыми 

системами; 

 использовать прикладные 

программы в 

профессиональной 

деятельности; 

 работать с электронной 

почтой; 

 использовать ресурсы 

локальных и глобальных 

информационных сетей. 

 

 

 

обработки правовой 

информации; 

 Охарактеризовать 

справочную правовую 

систему  «Консультант 

Плюс». 

 

 

 Производить расчеты 

с использованием 

прикладных компьютерных 

программ; 

 Работать в сети 

Интернет с целью обмена 

информации. 

 Производить анализ 

информации с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

 Собирать 

информацию в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях; 

 Использовать 

графические редакторы; 

 Осуществлять поиск  

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций с помощью 

компьютерных программ; 

 Получать 

информацию различными 

способами; 

 работать с компьютером 

как средством управления 

информацией; 

 работать с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

 Производить анализ 

исходных данных; 

 выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты 

 Собирать 

индивидуальные сведения и 

анкетные данные; 

 Осуществлять поиск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

лабораторных работ. 

 

Отчет по лабораторной 

работе. 

 

Итоговый контроль в 

форме зачета. 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина – ОП.15. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 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, состоящие на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

 владеть способами бесконфликтного общения в профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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 принципы обеспечения противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

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 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в IV семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Безопасность 

жизнедеятельности как 

наука. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

4.ОБЖ как дисциплина. Объект и предмет изучения. 

4 

2 

Практические работы 

Практическая работа №1:Составление памятки безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте 
2 

Практическая работа № 2 Изучение и составление классификаций чрезвычайных ситуаций 2 

Практическая работа № 3 Правила поведения при пожарах 2 

Практическая работа № 4 Составление вопросов по видеоматериалу об атомных станциях 2 

Практическая работа № 5 Составление и заполнение таблицы: причины и следствия 

техногенных опасностей 
2 

Практическая работа № 6 Командно-ролевая игра «Экология и промышленность» 2 

Практическая работа № 7 Выступление с докладами по экологическим темам 2 

Практическая работа № 8 Составление и заполнение таблицы: причины и следствия 

экологических опасностей 
2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по темам: «Основные 

инфекционные заболевания», «Вредные привычки», «Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека», «Курение и его влияние на здоровье человека», «Наркомания и токсикомания». 

14  

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты   

Тема 2.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций её 

структура и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни 

и правила безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

2 2 
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Тема 2.2. Гражданская 

оборона 

1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

2. Способы защиты населения от оружия массового и современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

2 

2 

Практические работы:  

Практическая работа № 9 Подготовка данных и определение порядка использования 

инженерных сооружений гражданской обороны для защиты работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций 
2 

Тема 2.3. Защита 

населения и территорий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные 

последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий 

при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 
2 

2 
Самостоятельная работа студентов Разработка вариантов поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации в районе проживания, в случае если вы находитесь дома или на 

улице, в учебном заведении. Ответы на вопросы по темам: «Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных видов 

современного терроризма» 

10 

Раздел 3. Основы медицинских знаний   

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях, ушибах, 

переломах 

Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи 2  

Практические работы: 

Практическая работа № 10 Отработка на тренажёре навыков оказания первой помощи 2  

 Дифференцированный зачет 1  

Учебные сборы (тематический план приведен в п.2.3) 

Раздел 4.Основы военной службы (реализуется в форме учебных сборов)   

Тема 4.1. Основы 

подготовки гражданина 

к военной службе. 

Начальная военная 

подготовка в войсках 

1. Ознакомление с историей военной части, ее боевым путем, подвигами воинов части, 
задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 
2. Ознакомление обучающихся с Программой, расписанием занятий и распорядком дня на 
время учебных сборов, с требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на 
военной технике. 

2 3 

Тема 4.2. Размещение и 

быт военнослужащих, 

основы безопасности 

1. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание 

помещений.  

2. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

3. Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

2 3 
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военной службы. 4. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин.  

5. Увольнение из расположения части. 

6. Посещение военнослужащих. 

Практическая работа Размещение военнослужащих, распорядок дня 

Тема 4.3. Суточный 

наряд, обязанности лиц 

суточного наряда. 

1. Назначение и состав суточного наряда воинской части.  
2. Подготовка суточного наряда. 

2 3 
Практическая работа. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация караульной 

службы 

Тема 4.4. Организация 

караульной службы, 

обязанности часового. 

1. Организация караульной службы, общие положения.  
2. Наряд караулов, подготовка караулов.  
3. Часовой. Обязанности часового. 

2 3 

Тема 4.5. Строевая 

подготовка. 

1. Отработка строевых приемов и движений без оружия.  
2. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  
3. Строи отделения. 
4. Строи взвода.  
5. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 4 3 
Практическая работа Строевая подготовка Отработка строевых приемов и движений без 

оружия 

Практическая работа Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении 

Тема 4.6. Огневая 

подготовка. 

1. Огневая подготовка и ее предназначение.  
2. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, смазка и хранение 
автомата.  
3. Подготовка автомата к стрельбе.  
4. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 
5. Меры безопасности при стрельбе.  
6. Практическая стрельба 6 3 

Практическая работа. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата 

Калашникова; чистка, смазка и хранение 

Практическая работа. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

после неполной разборки 

Практическая работа. Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 

Тема 4.7. Тактическая 

подготовка. 

1. Основные виды боя.  
2. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою.  

2 3 
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3. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения.  
4. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тема .4.8. Медицинская 

подготовка. 

1. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля боя 
2. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.  
3. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей 4 3 
Практическая работа Отработка на тренажёре прекордиального удара, искусственного 

дыхания, непрямого массажа сердца. 

Тема 4.9. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита. 

1. Приемы и способы индивидуальной защиты.  
2. Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными веществами 

2 3 
Практическая работа Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными веществами 

Тема 4.10. Физическая 

подготовка. 

1. Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих. 
2. Содержание и значение утренней физической зарядки военнослужащих. 
3. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 
4. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому 
пополнению воинских частей. 

8 3 
Практическая работа Физическая подготовка. Кросс 1 км 

Практическая работа Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней 

гимнастики 

Практическая работа Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных 

снарядах. Сдача нормативов 

Практическая работа Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою 

и порядок их выполнения. Марш-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам: 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. 

10  

Дифференцированный зачет 1  

Всего  102  

 
2.3. Тематический план учебных сборов 

Наименование тем Кол-во часов 

1 день  

Основы подготовки гражданина к военной службе, обеспечения безопасности военной службы 2 
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Наименование тем Кол-во часов 

Организация караульной службы. Часовой. Обязанности часового 2 

Практическая работа 11. Размещение военнослужащих, распорядок дня 2 

Практическая работа 12.Физическая подготовка. Кросс 1 км 2 

2 день  

Практическая работа 13.Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней гимнастики 2 

Практическая работа 14. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация караульной службы 2 

Медицинская подготовка. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля боя 2 

Практическая работа 15. Строевая подготовка Отработка строевых приемов и движений без оружия 2 

3 день  

Тактическая подготовка. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою 2 

Практическая работа 16. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата Калашникова; чистка, смазка и 

хранение 

2 

Практическая работа 17. Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление участка местности, зараженного 

радиоактивными веществами 

2 

Практическая работа 18. Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных снарядах. Сдача нормативов 2 

4 день  

Практическая работа 19. Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении 2 

Практическая работа 20. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата после неполной разборки 2 

Практическая работа 21.Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою и порядок их выполнения. Марш-

бросок 

2 

5 день  

Практическая работа 22 Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 2 

Практическая работа 23 Отработка на тренажёре прекордиального удара, искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. 2 

Дифференцированный зачет 1 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивная площадка, оборудованная полосой препятствий  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

инструкции к практическим работам); 

 наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские 

звания и знаки различия, правила оказания первой медицинской помощи, факторы, 

разрушающие здоровье человека, здоровый образ жизни и др.); 

 макет 5,45-мм автомата Калашникова; 

 средства индивидуальной защиты; 

 противогаз ГП-5, ГП-7; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор; 

 приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная линейка; 

пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации 

 электронный тир 

 УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части 

комплекса: Виртуальные тренажеры. Практические задания. Тренажерный комплекс 

«Индивидуальные средства защиты. Правила использования». 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания 

 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина 
катастроф», ОИЦ «Академия», 2016.  

 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская помощь», 
ОИЦ «Академия», 2016. 

 Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2016.  

 Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания 

 принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при 
чрезвычайных техногенных 
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, 
состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 

Называет основные законы и 

постановления, связанные с 

основами военной службы 

Описывает способы защиты 

населения от ОМП;  

быстро и точно перечисляет 

задачи войск ГО 

Выполняет упражнения по 

тушению условного пожара; 

Формулирует определение 

воинского учёта 

 Перечисляет обязанности 

граждан по воинскому учёту;  

Перечисляет категории 

годности к военной службе;  

Излагает правила призыва на 

военную службу и 

представления отсрочек; 

Перечисляет основные 

условия прохождения службы 

по контракту;  

Перечисляет и 

классифицирует основные 

виды вооружения, военной 

техники 

Систематизирует структуры 

ВС РФ;  

Описывает приемы 

использования первичных 

средств пожаротушения и 

оценивает правильность их 

применения; 

Перечисляет порядок 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Подробно излагает алгоритм 

действий при проведении 

экстренной реанимации, 

остановки кровотечений, 

проведении прекардиального 

удара. 

Оценка практических 

работ, опрос, 

тестирование. 

Наблюдение за 

выполнением задания 
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специальностям СПО; 

 область применения 
получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы; 

 порядок и правила оказания 
первой помощи. 

Умения 

 организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работников 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; 

Использует средства 

индивидуальной защиты и 

оценивает правильность их 

применения;  

Решает ситуационные задачи 

по использованию средств 

коллективной защиты; 

Выполняет нормативы по 

физической, огневой 

подготовке. 

Применяет приемы оказания 

первой медицинской помощи 

Демонстрирует приемы 

поиска и выбора военно-

учётных специальностей 

родственных полученной в 

колледже специальности;  

Оценка практических 

работ  

Оценка практических 

навыков выполнения 

заданной операции;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Административный процесс 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ОП.16 Административный процесс является вариативной дисциплиной, входящей в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

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

Вариативная часть. 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. анализировать правовые ситуации и правовые акты; 

2. оценивать, с правовой точки зрения, что относится к административно-процессуальной 

деятельности и ориентироваться в видах производств и порядке их осуществления, а также 

составлять основные формы документов и обращений; 

3. применять на практике нормы административного законодательства; 

4. анализировать и готовить предложения по урегулированию административных споров; 

5. анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных отношений; 

6. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

7. разграничивать компетенцию органов исполнительной власти, в зависимости от сферы их 

деятельности; 

8. анализировать правовое положение субъектов административного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. основные положения о понятии, предмете и содержании административного процесса;                                                                    

2. административную процедуру рассмотрения административных дел (досудебную и 

судебную);  

3. виды административно-процессуальной деятельности; 

4. систему административно-процессуального права; 

5. нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

административном праве; 

6. содержание российского административного процесса; 

7. права и обязанности субъектов административного процесса; 

8. процессуальный порядок привлечения к административной ответственности; 

9. виды органов исполнительной власти; 

10. меры, обеспечивающие производство по делам об административных правонарушениях; 

         В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

- изучение и конспектирование положений подзаконных актов органов 

исполнительной власти; 

8 

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 

8 

- написание тематических докладов  на проблемные темы в 

Административном процессе; 

7 

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  7 

- анализ положений нормативных правовых актов; 7 

- составление и изучение списка терминов; 8 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 17 Административный процесс 

 

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

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 курс 22 часа – лекции; 20 часов – практических работ; (Всего – 42 часа); 21 час – самостоятельной 

работы 

Раздел I. Общетеоретический. 

Место административно-процессуальной деятельности в системе юридических процессов. 

Тема 1.1. Административный 

процесс и административно – 

процессуальное право. 

Предмет административно-процессуального права. Административно-

процессуальные нормы. Административно-процессуальные правоотношения. 

Система российского административно-процессуального права. 

2 2 

Тема 1.2. Понятие и виды 

юридического процесса. 

Понятие юридического процесса, признаки юридического процесса и их 

характеристика. Юридический процесс как разновидность социального 

процесса. Юридический процесс как нормативно-властная юридическая 

деятельность субъектов публичной власти, осуществляемая в процессуальной 

форме, которая включает в себя судебные и иные процессы в публичных 

интересах. Особенность юридического процесса. Процессуальная форма. 

2 2 

Практическая работа № 1. Определение особенностей конкретных 

юридических процессов 

2 

Самостоятельная работа студента: Составление конспекта по теме 

«Особенности конституционного судопроизводства как юридического 

процесса 

4* 

Тема 1.3. Административные 

процессы 

Административно-процессуальная деятельность как вид юридического 

процесса и часть управленческой (исполнительно-распорядительной) 

деятельности. Три административных процесса состоят из трех правовых 

видов административной деятельности: административно-нормотворческой, 

административно-правоприменительной (применение материальных норм 

позитивного характера) и административно-юрисдикционной. 

2 2 

Практическая работа № 2. Решение задач по теме «Административные 

процессы» 

2 

Тема 1.4. Общие стадии 

административных процессов 

Важной особенностью процессов является стадийность: они состоят из ряда 

стадий. Стадии следуют одна за другой и предыдущая подготавливает 

последующую. Стадия — это относительно самостоятельная часть 

административной деятельности, необходимая для достижения общего 

2 2 
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результата. Каждая стадия  характеризуется специфической непосредственной 

целью, которую можно считать ступенью в достижении общей, главной цели 

процессуальных действий. На каждой стадии специфичны состав субъектов 

правоотношений, собираемая и используемая информация, составляемые 

документы, принимаемые решения (промежуточные, окончательные), 

совершаются разные действия. 

Практическая работа№ 3: Решение задач по теме: «Стадии 

административных процессов». 

2  

Тема 1.5. Административные 

подведомственности 

Понятие подведомственности, виды подведомственности и их характеристика 2 2 

Практическая работа № 4: Определение подведомственности 

административных дел 

2 

Раздел II. Административно-процессуальная деятельность. 

Понятие, принципы и виды административно-процессуальной деятельности 

Тема 2.1. Производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

 

Правовые основания, регламентирующие производство по делам об 

административных правонарушениях: правила применения административных 

взысканий за нарушение таможенного законодательства; налогового 

законодательства; бюджетного законодательства; антимонопольного 

законодательства; прав потребителей и обязательных требований 

государственных стандартов; земельного законодательства и охраны 

окружающей среды; санитарных правил; строительных правил. 

Специфический порядок применения административных взысканий в 

отношении хозяйствующих субъектов. Производство по делам об 

административных правонарушениях — вид административно-

юрисдикционного процесса. 

2 2 

 

Самостоятельная работа студента: Подготовить доклад на тему  

«Производство по делам об административных правонарушениях в сфере 

таможенного законодательства» 

4* 

Самостоятельная работа студента: Проанализировать Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ с позиции регулирования административного 

процесса 

3* 

Практическая работа № 5: Характеристика и анализ задач производства по 

делам об административных правонарушениях. 

2 
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Тема 2.2. Сроки в 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

(ПДАП) 

Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях — 

определенные промежутки времени, установленные административным 

законодательством и исчисляемые в соответствии с принятыми правилами в 

целях обеспечения оперативности и эффективности производства. 

Классификация сроков по юридическому значению на процессуальные, 

давностные и принудительного воздействия. Исчисление сроков. 

Приостановление, прерывание, продление и восстановление сроков. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Анализ федеральных законов, 

характеризующих различные административные процессы, для выявления 

разницы в сроках (составить таблицу). 

3* 

Практическая работа№ 6: Решение задач по теме: «Сроки в ПДАП». 2 

Тема 2.3. Участники 

производства 

 

Субъекты, защищающие публичные интересы: уполномоченные органы и 

должностные лица, полномочные принимать властные акты и осуществлять 

властные действия (лидирующие — властные субъекты). Субъекты, имеющие 

личный интерес в деле (невластные субъекты): лицо, привлекаемое к 

административной ответственности (делинквент); потерпевший и их законные 

представители. Органы и лица, способствующие осуществлению производства 

и установлению объективной истины по делу: свидетели, эксперты, 

специалисты, переводчики, понятые, иные органы и лица, способствующие 

исполнению постановлений, профилактике правонарушений (общественные 

организации и др.). 

2 2 

Практическая работа№ 7: Определение правового статуса эксперта и 

специалиста в ДАП  

2 

Тема 2.4. Стадии производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 
 

Система стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

1. Административное расследование: основание и повод; сроки 

привлечения к административной ответственности; круг участвующих 

субъектов; протокол — процессуальный документ, подводящий итоги 

расследования; направление дела по подведомственности. 

2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях: протокол — 

процессуальное основание данной стадии; сроки рассмотрения; круг 

участников; принятие постановления как итог проведенной работы. 

3. Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях (факультативная стадия). Основания пересмотра: жалоба 

2 2 
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потерпевшего; жалоба делинквента; протест прокурора; усмотрение 

вышестоящего органа; усмотрение органа, принявшего постановление. Сроки 

на подачу жалобы или протеста. Подведомственность дел. Круг субъектов, 

полномочных осуществлять пересмотр и выносить решение. 

4. Исполнение постановлений — завершающая стадия производства. 

Обращение постановлений к исполнению. Исполнительный 

лист. Деятельность полномочных субъектов по фактическому исполнению. 

Сроки исполнительской давности. Особенности исполнения по конкретным 

административным взысканиям. 

Самостоятельная работа студента: Доклад на тему: «Факультативные стадии 

производств по ДАП» 

3* 

Практическая работа№ 8: Характеристика стадий ПДАП 2 
Тема 2.5. Меры, 

обеспечивающие производство 
по делам об 

административных 
правонарушениях 

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях осуществляются либо в процессе совершения 

правонарушения (что позволяет, в частности, его пресечь), либо после 

совершения правонарушения. В обоих этих случаях уже имеются 

доказательства, которые посредством применения данных мер возможно 

обнаружить, закрепить и использовать для правильного рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Согласно ст. 27.1 КоАП 

РФ уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять 

следующие меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: доставление; административное задержание; досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице; личный досмотр; досмотр транспортного 

средства; осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и 

документов; изъятие вещей и документов; отстранение от управления 

транспортным средством; медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения; задержание транспортного средства; запрещение эксплуатации 

транспортного средства; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 

привод; временный запрет деятельности. 

4 2 

Самостоятельная работа студента: Составить сравнительную таблицу «Арест 

товаров, транспортных средств» 

4* 

Практическая работа № 9: Характеристика порядка осуществления 

доставление, административное задержания, привода. 

2 

http://www.be5.biz/codex/koap/27_1.html
http://www.be5.biz/codex/koap/27_1.html
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Практическая работа № 10: Определение значения освидетельствования и 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения при совершении 

административных правонарушений. 

2 

3 курс 24 часа – лекции; 4 часов – практические работы; 20 часов – семинары; (Всего – 48 часов);  23 часа – 

самостоятельная работа 

Раздел III. Административное судопроизводство 
Тема 3.1 Подведомственность и 

подсудность 
административных дел судам 

Подведомственность административных дел судам (военным, районному, 

верховному суду республики, краевому, областному суду и тд). Подача 

административного искового заявления по месту жительства, месту 

нахождения административного ответчика. Исключительная подсудность. 

Подсудность по выбору административного истца. Правила подсудности АД с 

участием иностранных лиц.  

4 2 

Самостоятельная работа студента: Сделать устное сообщение по темам в 

рамках, рассматриваемого учебного материала 

4* 

Тема 3.2 Представительство в 
суде 

Ведение административных дел в суде через представителей. Требования к 

лицам, которые могут быть представителями в суде. Полномочия 

представителя. Оформление и подтверждение полномочий представителя. 

4 2 

Тема 3.3 Доказательства и 
доказывание 

Относимость, допустимость и достоверность доказательств. Основания 

освобождения от доказывания. Судебное поручение. Порядок выполнения 

судебного поручения. Письменные доказательства. Экспертиза. 

4 2 

Тема 3.4 Меры 
предварительной защиты по 

административному иску 

Заявление и порядок применения мер предварительной защиты по 

административному иску. Обжалование определения суда о применении или 

отмене мер предварительной защиты по административному иску. 

4 3 

Самостоятельная работа студента: Проанализировать меры предварительной 

защиты по гражданскому и административному иску. Сделать устное 

сообщение. 

5* 

Тема 3.5 Процессуальные 
сроки 

Исчисление процессуальных сроков. Их окончание. Последствия пропуска 

процессуального срока. Его восстановление. 

4 3 

Тема 3.6 Судебные извещения 
и вызовы. Судебные расходы 

Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. Вручение 

судебной повестки. Последствия отказа от принятия судебной повестки или 

судебного извещения. Перемена адреса во время производства по 

административному делу. Судебные расходы. Льготы по уплате 

государственной пошлины, основания и порядок освобождения от уплаты 

государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставление отсрочки 

4 3 
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или рассрочки уплаты государственной пошлины. Издержки, связанные с 

рассмотрением АД. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 

экспертам, специалистам и переводчикам. 

Самостоятельная работа студента: Сделать доклад по теме «Неизвестность 

места пребывания административного ответчика» 

4* 

Тема 3.7 Меры 
процессуального принуждения 

Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Ограничения выступления участника судебного разбирательства, лишение 

участника судебного разбирательства слова. Предупреждение и удаление из 

зала судебного заседания. Привод. Обязательства о явке. Наложение судебных 

штрафов. 

4 2 

Тема 3.8 Общие правила 
производства в суде первой 

инстанции  

Предъявление административного искового заявления. Подготовка АД к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Решение суда. 

Приостановление производства по АД. Прекращение производства по АД. 

Оставление административного искового заявления без рассмотрения. 

Определение суда. Протоколы. 

6 2 

Практическая работа № 11: Решение задач по теме: «Общие правила 

производства в суде первой инстанции» 

2 

Тема 3.9 Особенности 
производства по отдельным 

категориям 
административных дел 

Производство по делам об оспаривании НПА. Производство по АД об 

оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. Производство по АД, рассматриваемым дисциплинарной 

коллегией ВС РФ. Производство по АД о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ. Производство по делам об 

оспаривании  результатов определения кадастровой стоимости. Производство 

по АД о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

6 3 

 

Самостоятельная работа студента: Сделать доклады по теме: «Производство 

по административным делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

5* 

Практическая работа № 12: Решение задач по теме: «Особенности 

производства по отдельным категориям административных дел» 

2 

Тема 3.10 Пересмотр судебных Производство в суде апелляционной и кассационной инстанций, надзорной 4 3 
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постановлений инстанции. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Самостоятельная работа студента: Составить терминологический словарь по 

курсу Административного процесса 

5* 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Трудового права и 

права социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

1. Для проведения аудиторных занятий необходимы аудитории, соответствующие 

установленным нормам и правилам. 

2. Для использования электронных презентаций при чтении лекции необходимы экраны, 

проекторы (или дисплеи большого размера), компьютеры и программное обеспечение в 

лекционных аудиториях. 

3.Для использования электронных презентаций при проведении практических занятий 

необходимы экраны, проекторы (или дисплеи большого размера, либо мониторы на столах), 

компьютеры и программное обеспечение в аудиториях, предназначенных для практических 

занятий. 

4.Для текущей работы преподавателей и поддержания их квалификации на должном 

уровне рекомендуется оборудовать рабочие места (кабинеты) преподавателей, позволяющие 

им заниматься научной и педагогической работой. В качестве программы - минимум 

рекомендуется обеспечить преподавателей персональными компьютерами с доступом к сети 

Интернет и к профессиональным справочно-правовым системам, чтобы они могли работать 

дома. 

5.Студенты должны быть обеспечены учебниками, практикумами, методическими 

материалами, доступом к литературе и к профессиональным справочно-правовым системам с 

рабочих станций, количество которых должно обеспечить незамедлительный доступ при 

наличии такой потребности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  Попов Л.Л., Мигачев 

Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л.)-М.: Проспект – 2016 

2. Административное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов – 

Дмитриев Ю.А., Полянский И.А.,Трофимов Е.В –М.: Феникс, 2016 

3. Административное право: Учебник – 3 – е изд., пересмотр. и доп. Бахрах Д.Н. Россинский 

Б.В., Старилов Ю.Н. – М.: Норма, 2016 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право России (конспект лекций в схемах). - М.: Приор, 2015. 

2. Алехин А.П., Карполинкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение». 

- М.: Зерцало, 2015. 

3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. -М: Юридическая 

литература, 1997. 

4. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. - М.: Норма, 2001. 

5. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Юристь, 2001. 

6. Овсяпко Д.М. Административное право: Учебное пособие. 3-е изд.. пе-рераб. и доп. - М.: 

Юристъ,2002. 

7. Овсяпко Д.М. Административное право в схемах и определениях: учебное пособие. - 

М.: Юристь, 2001. 

8. Практикум по административному праву: Для вузов. /Под ред. Д.Н. Бах-раха. -М.: БЕК, 

1995. 
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      Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. Студентам при изучении дисциплины 

Административный процесс  необходимо преодолевать сложности, связанные с динамикой 

отечественного законодательства. Для преодоления указанных сложностей, студентам 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве, обращаться при этом к 

средствам массовой информации, юридическим журналам, правовым базам данных 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины Административный процесс рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

- анализировать правовые 

ситуации и правовые акты;  

 

 

 

- оценивать, с правовой точки 

зрения, что относится к 

административно-

процессуальной деятельности и 

ориентироваться в видах 

производств и порядке их 

осуществления, а также 

составлять основные формы 

документов и обращений; 

 

- применять на практике нормы 

административного 

законодательства; 

 

 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию 

административных споров; 

 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

административных отношений; 

 

 

- анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

 

- разграничивать компетенцию 

органов исполнительной 

власти, в зависимости от сферы 

их деятельности; 

Работает с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими процедуры 

административных процессов 

 

Заполняет процессуальных 

документов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

Анализируеть проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

Тестирование, 

практические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

 

Решение проблемных 

задач 
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- анализировать правовое 

положение субъектов 

административного процесса. 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

Знания: 

- основные положения о понятии, 

предмете и содержании 

административного процесса;    

                                                                  

- административную процедуру 

рассмотрения 

административных дел 

(досудебную и судебную);  

 

- виды административно-

процессуальной деятельности; 

 

 

- систему административно-

процессуального права; 

 

 

 

 

 

- нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в 

административном праве; 

 

 

 

- содержание российского 

административного процесса; 

 

- права и обязанности 

субъектов административного 

процесса; 

 

- процессуальный порядок 

привлечения к 

Владееттерминологией 

 

 

 

Собирает информацию, 

указанную в постановлениях 

органов исполнительной 

власти 

 

Применяет на практике 

положений КоАП РФ и КАС 

РФ 

 

Дифференцирует элементы 

системы административного 

процесса 

 

 

 

 

Ориентируется в источниках 

административного процесса 

 

  

 

 

Анализирует содержание 

правовых институтов 

 

Сопоставляет статусы разных 

участников процесса 

 

 

Применяет нормы КоАП РФ и 

КАС РФ практически 

 

Доклады, решение 

ситуационных задач 

 

 

Составление 

сравнительных таблиц, 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

Компьютерное 

тестирование, 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

Компьютерное 

тестирование, 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

Решение проблемных 

задач 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

Компьютерное 

тестирование, 
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административной 

ответственности; 

 

 

 

- виды органов исполнительной 

власти; 

  

 

 

 

 

- меры, обеспечивающие 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях; 

 

 

 

 

 

Ориентируется в 

многообразии органов 

исполнительной власти 

 

 

 

 

Сопоставляет основания 

применения мер, 

обеспечивающих ПДАП 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

Компьютерное 

тестирование, 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

Компьютерное 

тестирование, 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Уголовное право 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ОП. 17 Уголовное право является вариативной дисциплиной, входящей в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

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

Вариативная часть. 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно- 

правовых отношений; 

2. квалифицировать преступления; 

3. давать юридический анализ отдельного состава преступления, 

раскрывать содержание его элементов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. основные принципы и содержание российского уголовного права; 

2. правовое значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ; 

3. нормативную правовую базу Уголовного права; 

4. общие положения об объекте, субъекте, субъективной и объективной стороне 

преступления; 

5. положения о возрасте уголовной ответственности, обстоятельствах, исключающих 

уголовную ответственность, смягчающих или отягчающих ее; о наказаниях за 

преступления; об амнистии, помиловании и судимости. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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), результат 

выполнения заданий. 

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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   41 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

- изучение и конспектирование положений Пленумов Верховного суда РФ 

и  иных нормативных правовых актов; 

7 

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 

7 

- написание тематических докладов  на проблемные темы в Уголовном 

праве; 

7 

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  7 

- анализ положений нормативных правовых актов; 7 

- составление и изучение списка терминов; 7 

Аттестация по УД  в форме экзамена в IV семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 17.00 Уголовное право 

 

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

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

Тема 1.1. Понятие уголовного 

права как отрасли права РФ. 

Уголовный закон. 

Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного 

права. Система уголовного права как отрасли права. Задачи и функции 

уголовного права. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. 

Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма и др. 

Реализация принципов уголовного права. 

Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Ис-

точники уголовного права. Виды уголовно-правовых законов. УК РФ и его 

структура. Постановления пленума Верховного Суда РФ. Структура уго-

ловного закона. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, 

диспозиция санкция. Виды диспозиции. Действие уголовного закона во 

времени. Территория РФ. Место совершения преступления. Континентальный 

шельф и экономическая зона. Территориальные коллизии. Принцип 

экстерриториальности. Дипломатический иммунитет. Действие уголовного 

закона в пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип 

гражданства. Действие уголовных законов в отношении лиц, совершивших 

преступления за пределами России. Способы толкования уголовного закона. 

2 2 

Практическая работа № 1. Решение задач по теме: «Уголовный закон» 2 

Самостоятельная работа студента: Краткая характеристика этапов развития 

уголовного законодательства в России. Выполняется в тетради для конспектов 

в виде таблицы. 

4* 

 Раздел 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ   

Тема 2.1. Понятие и признаки 

преступления 

 

Понятие преступления, его признаки. Классификация преступлений. 

Малозначительность деяния. Признаки малозначительных деяний. Категории 

преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

2 2 

 

Самостоятельная работа студента: Сделать конспект по теме «Сравнительный  4* 



 

110 

 

анализ  Уголовных кодексов 1926 и 1960 гг» 

Практическая работа № 2. Решение задач по теме «Признаки преступления» 2 

Тема 2.2. Уголовная 

ответственность и состав 

преступления как ее основание 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Состав преступления как 

основание уголовной ответственности. Элементы уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

Виды составов преступления. Элементы состава преступления. Сроки в 

уголовном праве. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Составить терминологический словарь по 

пройденным темам. 

3* 

Практическая работа № 3: Решение задач по теме «Уголовная 

ответственность и основания ее возникновения» 

2 

Тема 2.3. Объект преступления Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов 

преступления: общий, родовой и непосредственный. Предмет преступления и 

потерпевший. Троякое значение факультативных признаков объекта 

преступления. 

2 2 

Практическая работа № 4. Определение непосредственного объекта 

преступления 

2 

Тема 2.4. Объективная сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно 

опасное деяние: единичное, продолжаемое, длящееся преступление. Составное 

преступление. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение и 

уголовная ответственность. Общественно опасные последствия: понятие и 

виды. Материальные и нематериальные последствия. Последствия личные, 

неличные и имущественные. Причинная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями: понятие, критерии, 

значение. Необходимые условия причинной связи. Виды составов 

преступлений по конструкции объективной стороны. Место, время, способ, 

средства, обстановка совершения преступления; значение данных признаков. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Сделать устное сообщение по теме 

«Преступления, совершаемые в форме бездействия субъекта». 

3* 

Практическая работа № 5. Особенности определения причинной связи 

между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями 

2 

Тема 2.5. Субъективная 

сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки 

субъективной стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. 

2 2 
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Сознание и воля. Формы и виды вины. Умысел: прямой и косвенный. Оп-

ределенный, неопределенный и альтернативный. Интеллектуальный и волевой 

момент. Неосторожная форма вины: преступная самонадеянность и 

преступная небрежность. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. 

Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. Ошибка, 

ее значение и виды. 

Практическая работа № 6. Решение задач по теме: «Субъективная сторона 

преступления» 

2 

Тема 2.6. Субъект 

преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной 

ответственности. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. 

Специальный субъект преступления. Невменяемость как обстоятельство, 

исключающее уголовную ответственность. Ответственность за преступления, 

совершенные в пограничном состоянии. Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Изучить и законспектировать основные 

положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

3* 

Практическая работа № 7. Решение задач по теме: «Субъект преступления» 2 

Тема 2.7. Стадии совершения 

умышленного преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. При-

готовление к преступлению: приискание, приспособлений, орудий престу-

пления. Создание условий для совершения преступления. Ответственность за 

приготовление к нему. Покушение на преступление. Оконченное и не-

оконченное покушение. Негодный объект и негодные средства. Ответст-

венность за покушение. Оконченное преступление. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Групповая работа. Объединиться в 

микрогруппы и выделить стадий   в любом конкретном преступлении 

3*  

Практическая работа № 8. Решение задач по теме: «Стадии совершения 

умышленного преступления» 

2 

Тема 2.8. Соучастие в 

преступлении 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Формы и виды соучастия. Группа лиц, организованная группа, 

преступное сообщество. Соисполнительство. Классификация соучастия в 

преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы ответственности 

2 2 
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соучастников. Назначение наказания за преступления совершенные в со-

участии. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности доб-

ровольного отказа при соучастии. Прикосновенность к преступлению. 

Самостоятельная работа студента. Составить реферат по рекомендуемым 

темам в рамках, пройденного материала. 

3* 

Практическая работа № 9. Решение задач по теме: «Соучастие в 

преступлении» 

2 

Тема 2.9. Множественность 

преступлений 

Понятие множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных сложных преступлений. Совокупность. Рецидив. 

Конкуренция уголовно-правовых норм. 

2 2 

Практическая работа № 10. Определение вида рецидива 2 

Самостоятельная работа студента. Сделать доклад по рекомендуемым темам в 

рамках пройденного материала. 

4* 

Раздел 3. НАКАЗАНИЕ 
Тема 3.1. Понятие, признаки, 

цели, система и виды 
уголовных наказаний 

Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. 

Система уголовных наказаний. Отдельные виды уголовных наказаний и их 

краткая характеристика. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение преступлений (общее и специальное 

предупреждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и общественного 

воздействия. 

2 2 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 11. Решение задач по теме «Виды уголовного 

наказания» 

2 

Самостоятельная работа студента. Проанализировать положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. №14 «О 

практике назначения судами видов исправительных учреждений» и сделать 

доклад 

4* 

Тема 3.2 Назначение 
наказания 

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права. 

Законность при назначении наказания. Назначение наказания в пределах 

санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. 

Возможность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи. 

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Характер и 

2 2 
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степень общественной опасности преступления и их учет при назначении 

наказания. Учет личности преступника при назначении наказания. Иные 

обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. 

Экономия репрессии при назначении наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при 

назначении наказания. 

Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии и досудебном 

соглашении о сотрудничестве (ст. 62 и 63.1 УК РФ). 

Назначение более мягкого преступления, чем предусмотрено за данное 

преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения 

более мягкого наказания.   

Практическая работа № 12 Решение задач по теме: «Назначение наказания» 2  

РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 
Тема 4.1 Освобождение от 

уголовной ответственности  
Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Его 

отличия от освобождения от наказания. Коллизии норм материального и 

процессуального права. 

Виды освобождения от ответственности: условное и безусловное, 

императивное и дискреционное. 

Основания и условия освобождения от ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Основание, условия и последствия освобождения. Формы 

деятельного раскаяния. Возможность освобождения лица, совершившего 

несколько преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. 

Основание, условия и последствия освобождения. Сущность и форма 

примирения. Возможность освобождения лица, совершившего несколько 

преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности. Течение сроков давности и их исчисление. 

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК РФ 

2 2 

Практическая работа № 13 Определение оснований освобождения от 

уголовной ответственности 

2 

Тема 4.2 Освобождение от Понятие, основания и условия освобождения от наказания. Виды 2 2 
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наказания освобождения от наказания. 

Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок при условном 

осуждении и последствия его истечения. Требования и правоограничения в 

отношении условно осужденных, контроль за их поведением. Основания и 

последствия отмены условного осуждения. Возможность отмены условного 

осуждения со снятием судимости при неотбытом дополнительном наказании. 

Основания и пределы продления испытательного срока. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и 

условия досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. Амнистия и помилование. Судимость и ее 

правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

Практическая работа № 14 Определение порядка снятия и погашения 

судимости 

2 

РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Тема 5.1 Особенности 

уголовной ответственность и 
наказания 

несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетнего. Применение норм об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент 

совершения преступления и на момент применения нормы. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, и особенности их применения. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности 

освобождения несовершеннолетних от ответственности и от наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Учреждения закрытого 

типа. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения от 

ответственности и от наказания. Сроки погашения судимости 

несовершеннолетних.  

2 2 

Практическая работа № 15. Решение задач по теме «Особенности уголовной 

ответственность и наказания несовершеннолетних» 

2 

Самостоятельная работа студента.  Рассмотреть Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и Постановление Пленума Верховного 

4* 



 

115 

 

Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства,  регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» и найти положения, 

касающиеся применения данных нормативных актов в уголовном процессе. 

РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО – ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
Тема 6.1 Принудительные 

меры медицинского характера. 
Конфискация имущества 

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их 

применения. Принудительные меры медицинского характера как «иные меры 

уголовно-правового характера». Понятие и правовое значение 

принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. Порядок их 

назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения. Понятие и 

цели конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Конфискация имущества и 

возмещение причиненного преступлением ущерба. 

2 2 

Практическая работа № 16 Определение оснований конфискации имущества 2  
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Тема 7.1 Преступления против 
жизни  

Личность как главное социальное благо общества. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности, права на жизнь, свободу, здоровье, честь и 

достоинство человека и гражданина.  Понятие и виды преступлений против 

личности по действующему законодательству. Жизнь как объект уголовно-

правовой охраны. Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие 

убийства и его виды. Простое убийство: понятие и виды. Квалифицированное 

убийство и его виды. Привилегированное убийство и его виды. Убийство 

матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных 

признаков данного преступления. Вопрос о квалификации соучастия в данном 

преступлении. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие 

сильного душевного волнения (аффекта) и его правовое значение. 

Квалификация убийства в состоянии аффекта при наличии в действиях 

виновного признаков убийства при квалифицирующих обстоятельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

2 3 



 

116 

 

преступление Особенности этих составов. Причинение смерти по 

неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности от 

иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. 

Практическая работа № 17 Решение задач по теме «Преступления против 

жизни» 

2 

Самостоятельная работа студента. Составить реферат по рекомендуемым 

темам в рамках, пройденного материала. 

3* 

Тема 7.2 Преступления против 
здоровья 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Понятие вреда здоровью и его 

виды. Критерии определения степени их тяжести. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и 

причинения смерти по неосторожности. Умышленное причинение» средней 

тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. 

Побои и истязание. Квалификация действий, носящих характер истязания, 

если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. Заражение венерической болезнью. Причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого состава от 

состава иного преступления, сопряженного с наступлением вреда здоровью в 

результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей. Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь 

человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Понятие уголовно-наказуемой угрозы и ее виды. Принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности. Разграничение неоказания помощи больному и оставления в 

опасности. 

2 3 

Практическая работа  № 18  Решение задач по теме «Преступления против 

здоровья» 

2  

РАЗДЕЛ 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Тема 8.1 Преступления против 

собственности 

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. Объект 

и предмет преступлений. Отличие преступлений против собственности от иных 

преступлений в сфере экономики. Право пользования, владения и распоряжения 

имуществом. Формы собственности и квалификация преступлений. Чужое 

имущество (материальные ценности) и право на имущество как предметы 

2 3 
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посягательства. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. 

Момент окончания хищения. Формы и виды хищений чужого имущества. Кража. 

Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного 

имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки кражи. Мошенничество. Предмет мошенничества. 

Практическая работа  № 19 Решение задач по теме «Преступления против 

собственности» 

2 

Тема 8.2 Преступления в сфере 

экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с 

использованием своего служебного положения. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Преступления, субъектами которых могут 

являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической 

деятельностью, но не зарегистрированные в установленном законом порядке 

в качестве предпринимателей. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. 

2  3 

Практическая работа  № 20 Решение задач по теме «Преступления в сфере 

экономической деятельности» 

2  

РАЗДЕЛ 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Тема 9.1 Преступления против 

общественной безопасности 

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против 

общественной безопасности. Родовой объект данных преступлений. 

Преступления против общественной (общей) безопасности. Террористический 

акт и его виды. Иные преступления террористической направленности. 

Содействие террористической деятельности. Виды такого содействия.  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация 

террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности  

террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Захват заложника. Отличие 

от похищения человека.  Квалификация захвата заложника, связанного с 

умышленным причинением смерти человеку. Преступное объединение по УК. 

Незаконное вооружённое формирование, его организация или участие в нём. 

Банда, её создание, руководство ею, участие в ней или в совершаемых ею 

3 3 
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нападениях. Ответственность за организацию преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нём (ней).  Угон судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Практическая работа  № 21 Решение задач по теме «Преступления против 

общественной безопасности» 

 1 

Самостоятельная работа студента. Составить терминологический словарь по 

всему курсу Уголовного права 

4* 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Трудового права и 

права социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

1. Для проведения аудиторных занятий необходимы аудитории, соответствующие 

установленным нормам и правилам. 

2. Для использования электронных презентаций при чтении лекции необходимы экраны, 

проекторы (или дисплеи большого размера), компьютеры и программное обеспечение в 

лекционных аудиториях. 

3.Для использования электронных презентаций при проведении практических занятий 

необходимы экраны, проекторы (или дисплеи большого размера, либо мониторы на столах), 

компьютеры и программное обеспечение в аудиториях, предназначенных для практических 

занятий. 

4.Для текущей работы преподавателей и поддержания их квалификации на должном 

уровне рекомендуется оборудовать рабочие места (кабинеты) преподавателей, позволяющие 

им заниматься научной и педагогической работой. В качестве программы - минимум 

рекомендуется обеспечить преподавателей персональными компьютерами с доступом к сети 

Интернет и к профессиональным справочно-правовым системам, чтобы они могли работать 

дома. 

5.Студенты должны быть обеспечены учебниками, практикумами, методическими 

материалами, доступом к литературе и к профессиональным справочно-правовым системам с 

рабочих станций, количество которых должно обеспечить незамедлительный доступ при 

наличии такой потребности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский 

государственный университет, 2016. – 614 с 

2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под 

ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2016. 

4. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2016. 

Нормативно-правовые акты  

Международно-правовые акты  

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 37  

2. Единая конвенция о наркотических веществах 1961 г.  

3. Конвенция о психотропных веществах 1971 г.  

4. Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г.  

5. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.  

6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 г.  

7. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 г.  

8. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.  
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9. Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о таможенном 

кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (в ред. от 16. 04. 2010).  

10.Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и РФ // Утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 г. № 

18.  

Федеральные законы  

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая принята 21 октября 1994 г., Часть вторая принята 22 

декабря 1995 г., Часть третья принята 01 ноября 2001 г., Часть четвертая принята 24 ноября 

2006 г. (с изменениями и дополнениями).  

2. Уголовный кодекс РФ. Принят 24 мая 1996 г. (с изменениями и дополнениями).  

3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая принята 16 июля 1998 г., Часть вторая принята 19 

июля 2000 г. (с изменениями и дополнениями). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Принят 20 декабря 2001 г. (с 

изменениями и дополнениями).  

5. Таможенный кодекс РФ. Принят 28 мая 2003 г. (с изменениями и дополнениями).  

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 22 ноября 2001 г. (с изменениями и 

дополнениями).  

7. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 2 

июля 1992 г. № 3185-1.  

8. О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1.  

9. О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции): ФЗ РФ от 24 февраля 1995 г. № 38- ФЗ.  

10. Об оружии: ФЗ РФ от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ.  

11. Об оценочной деятельности в РФ: ФЗ РФ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. 12. О 

наркотических средствах и психотропных веществах: ФЗ РФ от 8 ноября 1998 г. № 3-ФЗ.  

13. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: ФЗ РФ от 25 февраля 1999 г. 

№ 40-ФЗ,  

14. Об экспортном контроле: ФЗ РФ от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ. 

15. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма: ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. 38  

16. О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.  

17. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.  

18. Об охране окружающей среды: ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ.  

19. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.  

20. О системе государственной службы Российской Федерации: ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-

ФЗ.  

21. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: ФЗ РФ от 8 

декабря 2003 г. № 164-ФЗ.  

22. О противодействии терроризму: ФЗ РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ.  

23. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ФЗ РФ от 8 

июля 2006 г. № 149-ФЗ.  

24. О противодействии коррупции: ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. 25. Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ: ФЗ РФ от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ. 26. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросу культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: ФЗ РФ от 19 мая 

2010 г. № 87-ФЗ.  

27. О таможенном регулировании в РФ: ФЗ РФ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ.  

28. О безопасности: ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ.  

Иные нормативные акты  
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1. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ: Постановление 

Правительства РФ от 07 февраля 2006 г. № 76.  

2. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека // Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522.  

3. Положение о ввозе в РФ и вывозе из РФ наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров // Утв. Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2007 г. № 527.  

4. Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, внесенных в Список II и III в соответствии с ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» // Утв. Постановлением Правительства РФ от 04 

ноября 2006 г. № 648.  

5. Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, внесенных в Список I в соответствии с ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» // Утв. Постановлением Правительства РФ от 07 

апреля 2008 г. № 249.  

6. Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека // Утв. Приказом Минздрава и социального развития РФ от 

24 апреля 2008 г. № 194н.  

7. Положение о лицензировании деятельности, связанной с производством, переработкой, 

хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу 39 I Списка IV в соответствии с ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» // Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 11 мая 2010 г. № 318 (ред. от 30.10.2010).  

8. О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ // Утв. Постановлением Правительства РФ от 03 

июня 2010 г. № 398. 9. Перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ // Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934.  

10. Правила распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных 

веществ // Утв. Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 558.  

11. Положение об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо прекурсоры // Утв. Постановлением Правительства РФ от 22 

декабря 2010 г. № 1087. Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

1. О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую 

оборону от общественно опасных посягательств: ППВС РФ от 16 августа 1984 г. № 14.  

2. О судебной практике по делам о вымогательстве: ППВС РФ от 4 мая 1990 г. № 3.  

3. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ: ППВС РФ от 23 апреля 1991 г. № 1.  

4. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных 

бумаг: ППВС РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (в редакции ППВС от 17 апреля 2001 г. № 1).  

5. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: ППВС 

РФ от 17 января 1997 г. № 1.  

6. О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения: ППВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 14.  

7. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): ППВС от 27 января 1999 г. № 

1 (в редакции ППВС от 3 апреля 2008 г. № 4.)  

8. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: ППВС РФ от 10 

февраля 2000 г. № 6.  

9. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: ППВС РФ от 14 

февраля 2000 г. № 7.  

10. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: ППВС РФ от 12 марта 2002 г. № 5.  
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11. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем: ППВС РФ от 5 июня 2002 г. № 14. 40 

12. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: ППВС от 27 декабря 2002 г. № 

29.  

13. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 131 и 132 УК 

РФ: ППВС от 15 июня 2004 г. № 11.  

14. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: 

ППВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.  

15. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц: ППВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3.  

16. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: ППВС от 27 

июля 2006 г. № 14 (в редакции ППВС от 23 декабря 2010 г. № 31).  

17. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления: ППВС РФ от 28 декабря 2006 г. № 64.  

18. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: 

ППВС РФ от 26 апреля 2007 г. № 14.  

19. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений: ППВС от 15 ноября 2007 г. № 45.  

20. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: ППВС от 27 

декабря 2007 г. № 51.  

21. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 

службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: ППВС РФ от 3 

апреля 2008 г. № 3.  

22. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения: ППВС РФ от 9 декабря 2008 г. № 25.  

23. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: ППВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19.  

24. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): ППВС РФ от 10 июня 2010 г. 

№ 12.  

25. О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ст. 253, 

256 УК РФ): ППВС РФ от 23 ноября 2010 г. № 26.  

26. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности" ППВС РФ №1 от 09 02 2012 г.  

27. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности ППВС РФ №11 от 28 06 2011 

Дополнительные источники:  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины Уголовное право необходимо преодолевать 

сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для преодоления 

указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями в 

законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины Уголовное право рекомендуется пользоваться 

следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, журналов и 

библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

http://www.kremlin.ru/
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- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

-анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

уголовно - 

правовых отношений; 

 

-квалифицировать 

преступления; 

 

 

-давать юридический анализ 

отдельного состава 

преступления, 

раскрывать содержание его 

элементов. 

 

Квалифицирует составы 

преступлений 

 

 

 

Определяет признаки, 

позволяющие отождествлять 

состав преступления 

 

Излагает ключевых 

положений о преступлениях 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

Тестирование, 

практические задания 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

Знания: 

- основные принципы 

 и содержание  

российского  

уголовного права; 

 

- правовое значение 

Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ; 

 

 

-нормативную правовую базу 

Уголовного права; 

 

 

 

-общие положения об объекте, 

субъекте, субъективной и 

объективной стороне 

преступления; 

 

 

 

-положения о возрасте 

Анализирует основания 

применения принципов 

уголовного права 

 

 

Собирает информацию, 

указанную в постановлениях 

Пленума Верховного суда РФ 

 

 

Применяет на практике 

положений Уголовного 

кодекса РФ 

 

 

Дифференцировать элементы 

состава преступления 

 

 

 

 

 

Определяет значение возраста 

Доклады, решение 

ситуационных задач 

 

 

Составление 

сравнительных таблиц, 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

Компьютерное 

тестирование, 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

Компьютерное 

тестирование, 
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уголовной ответственности, 

обстоятельствах, исключающих 

 уголовную ответственность, 

смягчающих или отягчающих 

ее; о наказаниях за 

преступления; об амнистии, 

помиловании и судимости. 

уголовной ответственности; 

выявляет смягчающие или 

отягчающие основания 

 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17.01 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1.6. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и является вариативной.  

1.7. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. составлять уголовно-процессуальные документы;  

2. анализировать уголовно-процессуальное законодательство;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;  

2. стадии уголовного судопроизводства; правовое положение участников уголовного 

судопроизводства;  

3. формы и порядок производства предварительного расследования;  

4. процесс доказывания и его элементы;  

5. меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и порядок 

применения;  

6. правила проведения следственных действий;  

7. основные этапы производства в суде первой и второй инстанций;  

8. особенности производства в суде с участием присяжных заседателей;  

9. производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора;  

В результате освоения дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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), 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.  
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические работы   24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Анализ нормативно-правовых актов 4 

Изучение учебной литературы 4 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 4 

Самостоятельная работа над рефератом 4 

Подготовка доклада 4 

Решение ситуационных задач   4 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17.01 Уголовный процесс 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения   

Тема 1.1. Уголовно-

процессуальное право и 

законодательство. 

Принципы уголовного 

судопроизводства 

Понятие, задачи, стадии уголовного процесса. Понятие, предмет, метод, система уголовно-

процессуального права. Уголовно-процессуальные нормы. Уголовно-процессуальные 

отношения. Понятие уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные акты. 

Понятие, система и характеристика источников уголовно-процессуального права. Общая 

характеристика УПК РФ, его содержание и структура. Действие уголовно-процессуального 

закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. Понятие и виды уголовного 

преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие уголовное 

преследование. Понятие реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента  

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом лекций и УПК РФ. 
1* 

Практическая работа№1 Решение ситуационных задач по определению правильности 

соблюдения принципов уголовного судопроизводства в ситуации, изложенной в задаче. 

Анализ примеров из судебной практики, связанных с нарушением принципов уголовного 

судопроизводства. 

2 

Тема 1.2. Уголовное 

преследование. 

Реабилитация. Участники 

уголовного судопроиз-

водства 

  

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система и содержание 

принципов уголовного судопроизводства. Понятие и классификация участников 

уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда. Участники уголовного 

процесса со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Иные участники уголовного судопроизводства.  

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Подготовка к 

практическому занятию. Работа с конспектом лекций и УПК РФ. 

1* 

Практическая работа № 2 Решение ситуационных задач по определению 

процессуального положения участников уголовного судопроизводства. 
2 

Тема 1.3. Доказательства и 

доказывание в уголовном 

Цель, предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. 

Относимость и допустимость доказательств. Источники доказательств.  
 

2 

 

2 
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судопроизводстве Процесс доказывания и его элементы. Преюдиция.  

 Практическая работа № 3: Предмет, пределы и процесс доказывания в уголовном 

процессе. Виды доказательств. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом лекций и УПК РФ. 
1* 

Тема 1.4. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Самостоятельная работа студента:  

Понятие, основание и предмет гражданского иска в уголовном праве. Предъявление 

гражданского иска в уголовном процессе. Права гражданского истца и гражданского 

ответчика и представителей на различных стадиях уголовного процесса. Значение 

совместного рассмотрения и разрешения уголовного дела и гражданского иска. Меры 

обеспечения гражданского иска. Порядок доказывания гражданского иска. Требования к 

исковому заявлению. Разрешение гражданского иска. 

Работа с конспектом лекций и УПК РФ. Решение задач. 

 

1* 

 

1 

Тема 1.5. Меры 

процессуального 

принуждения 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и порядок задержания и 

освобождения подозреваемого. Понятие и виды мер пресечения. Избрание, отмена или 

изменение меры пресечения. 

Процессуальные документы, оформляющие применение мер процессуального 

принуждения. 

2  

 

2 

Практическая работа № 4: Основание и процессуальный порядок применения мер 

процессуального принуждения. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом лекций и УПК РФ. 
2* 

Раздел 2 Досудебное производство 

Тема 2.1. Возбуждение 

уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовного дела. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

2 2 

Практическая работа № 5: Определение повода и основания для возбуждения 

уголовного дела. Решение задач. 
2 

Тема 2.3. Общие условия 

предварительного 

расследования 

Характеристика и значение общих условий предварительного расследования как института 

уголовного процесса. Правила о подследственности; правила о соединении и выделении 

уголовных дел; производство неотложных следственных действий органом дознания по 

делам, по которым обязательно предварительное следствие; формы окончания 

предварительного расследования; обязательность рассмотрения ходатайств участников 

предварительного расследования; меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого 

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества; недопустимость 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 



 

 133 

разглашения данных предварительного расследования; сроки предварительного 

расследования; расследование дела группой следователей. 

Практическая работа № 6: Соблюдение условий предварительного расследования. 

Решение ситуационных задач. 
2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка к практическому занятию. Изучение гл. 21 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, конспект лекции. 

 

2* 

Тема 2.4. Следственные 

действия 

Понятие и виды следственных действий. Общие правила совершения следственных 

действий. Виды следственных действий. Особый порядок получения разрешения на 

производство следственного действия. 

2 

 

 

 

2 

Практическая работа № 7: Соблюдение требований закона при производстве 

следственных действий. Решение задач 
2 

Самостоятельная работа студента  

Работа с конспектом лекций и УПК РФ.  
2* 

Тема 2.5. Привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия.  

Прекращение дела 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. Первый допрос 

обвиняемого и правила его производства. Основания и порядок приостановления и 

возобновления предварительного следствия. Основания и порядок прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. 

2  

2 

 

 

 

 

Практическая работа № 8: Соблюдение требований закона при предъявлении обвинения. 

Решение задач. 
2 

Практическая работа № 9: Процессуальный порядок прекращения и приостановления 

производства по уголовному делу. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом лекций и УПК РФ. 
2* 

Тема 2.6. Окончание 

предварительного следствия. 

Подсудность 

Порядок окончания предварительного расследования. Обвинительное заключение, 

обвинительный акт. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Направление уголовного дела в суд. Понятие и виды 

подсудности. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача дела по 

подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость 

споров о подсудности. 

 

2 

 

2 

Практическая работа № 10: Процессуальные основания и порядок окончания 

предварительного расследования. Решение задач 
2 

Тема 2.7.  Дознание по 

делам, по которым 

производство 

Самостоятельная работа студента:  

Категории дел, по которым предварительное расследование может быть произведено в 

форме дознания. Особенности производства данной формы предварительного 

 

2* 

 

1 
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предварительного следствия 

необязательно 

расследования. Выполнение задания по алгоритму. 

Раздел 3 Судебное производство   

Тема 3.1. Производство в 

суде первой инстанции. 

Судебное разбирательство 

  

Подготовка дела к судебному разбирательству. Решения, принимаемые судьей на 

предварительном слушании. Общие условия и принципы судебного разбирательства. 

Участники судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Отложение и 

приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном 

заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Части судебного разбирательства: 

подготовительная часть судебного заседания, судебное следствие, прения сторон, 

последнее слово подсудимого, постановление приговора. Порядок судебного 

разбирательства. Протокол и регламент судебного разбирательства. Постановление 

приговора 

2 2 

Самостоятельная работа студента  

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом лекций и ст. 30-31 УПК РФ. 
2* 

Практическая работа № 11: Решение ситуационных задач по определению правильности 

производства в суде первой инстанции и выявлению нарушений уголовно-

процессуального закона. 

2 

 

 

Тема 3.4 Апелляционное и 

кассационное обжалование 

судебных решений 

Понятие, задачи и значение производства в суде второй инстанции. Апелляционное 

производство. Кассационное производство. Повторное рассмотрение уголовного дела 

судом кассационной инстанции. Порядок апелляционного и кассационного обжалования 

судебных решений, не вступивших в законную силу. 

 

2 

 

1 

Тема 3.5. Исполнение 

приговора. Пересмотр 

вступивших в законную  

силу приговоров, 

определений и 

постановлений суда 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок вступления в законную силу 

приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к исполнению. 

Предоставление родственникам свиданий с осужденным. 

Понятие, задачи, значение и принципы производства в надзорной инстанции. Порядок 

рассмотрения и пределы прав надзорной инстанции. Решение суда по заключению 

прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

2  

 

 

 

 

2 

 

 

Практическая работа № 12: Основания, порядок и пределы пересмотра решений суда, 

вступивших в законную силу. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка к практическому занятию. Работа с конспектом лекций и УПК РФ. 
2* 

Раздел 4 Особый порядок уголовного судопроизводства 

Тема 4.1. 

 Производство по уголовным 

делам в отношении 

Порядок и особенности производства по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних. Обязательное участие защитника. Участие законного представителя. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

2*  

 

1 
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несовершеннолетних воспитательного воздействия. Освобождение от уголовной ответственности. 

Тема 4.2. 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

Основания для производства о применении  принудительных мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия и судебного разбирательства. Обжалование 

решения суда. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

 

 

2* 

 

 

1 

Тема 4.3. 

Особенности производства 

по уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Особенности возбуждения уголовного дела. Задержание лица по подозрению в 

совершении преступления избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий. Направление уголовного дела. 

 

 

2* 

 

 

1 

 

   
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 

г.)// Ведомости Верховного Совета СССР, 1976. - N 17(1831).- Ст. 291. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. 

от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // 

СЗ РФ. - 8 января 2001 г. - №2. - Ст. 163. 

3. Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // 

Рос. газ. - 2009. – 29 янв. 

4.  О судебной системе Российской Федерации: конституционный закон: [от 31 декабря 

1996г. №1-ФКЗ, в ред. от 27 декабря 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

1997. - №1. - Ст.1. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 03.05.2011) // Парламентская газета, N 241-242, 22.12.2001 

6. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности» 

7. Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8  «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 N 1 в ред. от 06.02.2007 «О 

судебном приговоре». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 «О применении судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 в ред. от 03.04.2008 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

12.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 «О практике применения 

судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» 

Основная учебная литература:  

1. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. 

Смирнова. Вступит. статья В.Д.Зорькина. 5-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-

М, 2016. 768 с. (Гриф УМО) 

2. Уголовный процесс: учебник. Под редакцией А. Д. Прошлякова, В. С. Балакшина, Ю. 

В. Козубенко - М.: Волтерс Клувер, 2016. - 1056 с. 

 

Дополнительная литература:  



 

 

 

1. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части М.: Волтерс 

Клувер, 2016. — 720 с. 

2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (Смирнов А.В., Калиновский К.Б.) (под общ. ред. А.В. Смирнова) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016) 

3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (Рыжаков А.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016) 

4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (9-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("КНОРУС", 2016) 

5. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 "Юриспруденция" / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2016. 

6. Лупинская П.А. (отв. ред.) Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации Учебник. - 2-е изд., перераби доп. — М. : Норма, 2016. — 1072 с.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины ОП.17.01 Уголовный процесс необходимо 

преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для 

преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями 

в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «Консультант Плюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины рекомендуется пользоваться следующими 

официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Следственного Комитета РФ http://www.sledcom.ru 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Министерства Юстиции Российской Федерации www. minjust.ru 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/545397/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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http://www.govermment.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.norma-verlag.com/
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http://www.kemerovo.ru/


 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.17.01 Уголовный процесс 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

составлять уголовно-

процессуальные документы;  

Оформляет 

процессуальные 

документы в 

соответствии с УПК 

РФ 

Практическая работа с 

индивидуальным оцениванием 

результатов 

анализировать уголовно-

процессуальное 

законодательство;  

Решает юридические 

задачи, используя 

уголовно – 

процессуальное 

законодательство 

Практическая работа с 

индивидуальным оцениванием 

результатов 

знать: 

основные положения 

Уголовно-процессуального 

кодекса Российской 

Федерации;  

Использует 

положения уголовно 

– процессуального 

законодательства 

при решении 

юридических 

вопросов 

Тестирование, устный опрос 

стадии уголовного 

судопроизводства; правовое 

положение участников 

уголовного судопроизводства;  

Различает субъектов 

уголовного процесса 

Тестирование 

формы и порядок производства 

предварительного 

расследования;  

Характеризует 

деятельность 

органов следствия и 

дознания при 

производстве 

предварительного 

следствия 

Практическая работа с 

индивидуальным оцениванием 

результатов 

процесс доказывания и его 

элементы;  

Излагает  этапы 

процесса дознания, 

применяет 

соответствующие 

нормы 

Практическая работа с 

индивидуальным оцениванием 

результатов 

меры уголовно-

процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок 

применения;  

Характеризует 

каждую меру 

принуждения и 

пресечения 

Тестирование, устный опрос 

правила проведения 

следственных действий;  

Правильно 

определяет порядок 

Тестирование 



 

 

 

проведения каждого 

следственного 

действия 

основные этапы производства в 

суде первой и второй 

инстанций;  

Определяет 

процедуру 

судебного 

разбирательства 

Практическая работа с 

индивидуальным оцениванием 

результатов 

особенности производства в 

суде с участием присяжных 

заседателей;  

Владеет 

положениями 

федерального закона 

о присяжных 

заседателях и УПК 

РФ  

Практическая работа с 

индивидуальным оцениванием 

результатов 

производство по рассмотрению 

и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением 

приговора;  

Определяет систему 

органов власти, 

занимающуюся 

исполнением 

приговора 

Тестирование, устный опрос 

Аттестация  Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 Муниципальное право 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ОП.19 Муниципальное право является вариативной дисциплиной, входящей в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

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

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

9. анализировать правовые ситуации и правовые акты; 

10. оценивать, с правовой точки зрения, что относится к деятельности органов местного 

самоуправления и ориентироваться в видах производств и порядке их осуществления, а 

также составлять основные формы документов и обращений; 

11. применять на практике нормы конституционного, административного и 

муниципального законодательства; 

12. анализировать и готовить предложения по урегулированию споров, возникающих 

между органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами; 

13. анализировать и решать юридические проблемы в сфере муниципальных отношений; 

14. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности органов местного самоуправления; 

15. разграничивать компетенцию органов исполнительной власти, в зависимости от 

сферы их деятельности; 

16. анализировать правовое положение органов местного самоуправления и иных 

субъектов муниципальных правоотношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

11. основные положения о понятии, предмете и содержании муниципального права;                                                                    

12. процессуальный порядок формирования органов местного самоуправления, а также 

порядок реализации права на обращения в органы местной власти;  

13. виды органов местного самоуправления; 

14. систему муниципального права; 

15. нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в муниципальном 

праве; 

16. содержание права граждан, связанного с решением вопросов местного значения; 

17. права и обязанности субъектов муниципального права; 

18. процессуальный порядок привлечения к ответственности должностных лиц органов 

местного самоуправления; 

19. полномочия органов местного самоуправления; 

 В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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), результат 

выполнения заданий. 

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе:  

- изучение и конспектирование положений подзаконных актов органов 

исполнительной власти; 

5 

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 

2 

- написание тематических докладов  на проблемные темы в 

Муниципальном праве; 

3 

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  4 

- анализ положений нормативных правовых актов; 2 

- составление и изучение списка терминов; 5 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в IV семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 Муниципальное право 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I. Понятие и правовые основы местного самоуправления 

Тема 1.1 Предмет, метод, 

система Муниципального 

права  

Понятие местного самоуправления. Понятие местного самоуправления как 

право граждан, местного сообщества. Местное самоуправление как форма 

народовластия. Местное самоуправление как одна из разновидностей 

социального управления. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя. 

2 

2 
Практическая работа № 1. Местное самоуправление на территории г. 

Екатеринбург. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа. Подготовить словарь и устное сообщение по теме 

«признаки местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» 

3* 

Тема 1.2 Понятие и 

признаки местного 

самоуправления 

Муниципальное право, как отрасль права. Предмет муниципального права. 

Метод муниципального права. Система муниципального права. 

Муниципальное право, как наука и учебная дисциплина. Муниципально - 

правовые отношения: понятие и содержание. Нормы и источники 

муниципального права. 

6 

1 

Самостояте6льная работа. Подготовить словарь и устное сообщение по 

теме «Муниципальное право как подотрасль Конституционного права» 
6* 

Тема 1.3. Система и 

основы местного 

самоуправления 

Понятие системы муниципального права. Понятие основ местного 

самоуправления. Правовые основы местного самоуправления. 

Международные документы и федеральное законодательство. 

Законодательство субъектов Российской Федерации. Муниципально-

правовые акты. Местное нормотворчество: понятие и стадии. Понятие 

устава муниципального образования. Решения, принятые непосредственно 

населением. Решения, принятые органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. Кодификация местных нормативных актов. 

 Территориальные основы местного самоуправления. Понятие и 

признаки муниципальных образований. Изменение границ и 

6 2 



 

 

 

преобразование муниципальных образований. Местное самоуправление 

на территориях со специальным административно-правовым режимом. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие 

финансово-экономических основ местного самоуправления. 

Муниципальная собственность. Местный бюджет. Бюджетный процесс: 

понятие и стадии. 

 Практическая работа № 2 Анализ содержания устава муниципального 

образования. Решение задач. 
2 

 
Самостоятельная работа: Местное самоуправление на территориях со 

специальным административно-правовым режимом. 
4* 

Раздел II. Формы осуществления местного самоуправления 

Тема 2.1. Участие 

населения  в 

осуществлении местного 

самоуправления 

Общая характеристика форм непосредственного участия в местном 

самоуправлении. Понятие форм участия населения в местном 

самоуправлении. Виды форм участия населения в местном 

самоуправлении: консультативная демократия, представительная 

демократия, прямая демократия. 

 Формы участия, связанные с реализацией избирательных прав 

населения на местном уровне. Местный референдум. Опрос граждан, 

плебисцит. Муниципальные выборы. Наказы избирателей. Отзывы 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица. 

Территориальное общественное самоуправление. Собрания, сходы, 

конференции граждан. 

Формы участия в деятельности муниципальных органов власти. 

Обращения в органы местного самоуправления. Правотворческая 

инициатива граждан. Участие в публичных слушаниях. 

6 2 

Практическая работа № 3. Правотворческая инициатива граждан.  

Решение задач. 
2 

 Самостоятельная работа. Подготовить конспект и устное сообщение по 

теме «Осуществление местного самоуправления на территории г. 

Екатеринбурга». 

3* 

Тема 2.2. Органы местного 

самоуправления 

Представительные органы местного самоуправления. Понятие представительного 

органа местного самоуправления. Порядок формирования представительного 
2 2 



 

 

 

органа местного самоуправления. Предметы ведения представительных органов 

местного самоуправления. Особенности правового статуса выборных должностных 

лиц местного самоуправления. 

Глава муниципального образования. Понятие главы муниципального образования. 

Порядок избрания главы муниципального образования. Полномочия главы 

муниципального образования. 

Исполнительные и контрольные органы местного самоуправления. Понятие и 

функции исполнительного органа местного самоуправления. Глава 

исполнительного органа местного самоуправления: порядок замещения должности 

и полномочия. Контрольный орган местного самоуправления: понятие, порядок 

формирования, полномочия. 

Практическая работа № 4. Структура органов местного самоуправления. 

Решение задач. 
2 

Практическая работа № 5. Правое положение главы местной администрации. 

Решение задач. 
2 

Практическая работа № 5. Характеристика правового положения главы 

муниципального образования. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа. Подготовить словарь и устное сообщение по теме 

«Органы местного самоуправления г. Екатеринбурга». 
2* 

Практическая работа № 6. Особенности правового статуса выборных 

должностных лиц местного самоуправления. Решение задач. 
2 

Раздел III. Полномочия органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения 

Тема 3.1. Полномочия 

органов местного 

самоуправления: общая 

характеристика 

Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования. 

4 

2 
Практическая работа № 7. Полномочия ОМСУ в сфере образования и 

культуры. Решение задач. 2 

Практическая работа № 8. Полномочия ОМСУ в сфере здравоохранения и 

социальной защиты. Решение задач. 
2 

Самостоятельная работа. Подготовить словарь и устное сообщение по теме 

«Компетенция органов местного самоуправления различных ветвей власти» 
3* 



 

 

 

Всего   42/16  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Трудового права и 

права социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер/ноутбук, интерактивная доска 

1. Для проведения аудиторных занятий необходимы аудитории, соответствующие 

установленным нормам и правилам. 

2. Для использования электронных презентаций при чтении лекции необходимы экраны, 

проекторы (или дисплеи большого размера), компьютеры и программное обеспечение в 

лекционных аудиториях. 

3.Для использования электронных презентаций при проведении практических занятий 

необходимы экраны, проекторы (или дисплеи большого размера, либо мониторы на столах), 

компьютеры и программное обеспечение в аудиториях, предназначенных для практических 

занятий. 

4.Для текущей работы преподавателей и поддержания их квалификации на должном 

уровне рекомендуется оборудовать рабочие места (кабинеты) преподавателей, позволяющие 

им заниматься научной и педагогической работой. В качестве программы - минимум 

рекомендуется обеспечить преподавателей персональными компьютерами с доступом к сети 

Интернет и к профессиональным справочно-правовым системам, чтобы они могли работать 

дома. 

5.Студенты должны быть обеспечены учебниками, практикумами, методическими 

материалами, доступом к литературе и к профессиональным справочно-правовым системам с 

рабочих станций, количество которых должно обеспечить незамедлительный доступ при 

наличии такой потребности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

4. Муниципальное право России : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. В.В. Комарова. — 

Москва : КНОРУС, 2017. 

5. Муниципальное право России: Учебник / В. И. Васильев. — 2 изд., перераб. и доп. — М. : 

Юстицинформ, 2016.  

3 Муниципальное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 030501 «Юриспруденция», 080504 «Государственное и муниципальное 

управление» — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, — 687 с. 2016 

Дополнительная литература: 

1. Баранчиков В. А. Муниципальное право. - М., 2016.  

2. Бондарь Н. С. Муниципальное право России. - Ростов н/Д 2016.  

3. Бялкина Т. М. Муниципальное право Российской Федерации. -Воронеж, 2015. 

4. Гладышев А. Г. Правовые основы местного самоуправления. -М., 1996. 

5. Емельянов Н. А., Емельянова Т. С. Местное самоуправление в Российской Федерации. - 

М.: Тула, 2001. 

6. Игнатов В. Г., Рудой В. В. Местное самоуправление в современной России. - Ростов н/Д, 

2001. 

7. Коваленко А. И. Муниципальное право. - М., 1998. 

8. Ковешников Е. М. Муниципальное право. - М., 2000. 

9. Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации. - М., 2016. 

     Нормативно-правовые акты:  
20. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года.  
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21. Конституция РФ. (принята 12 дек. 1993 г., от 28 дек. 2008 г.) // рос. Газ. – 2009. – 29 

янв. 

22. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

23. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов  и органов местного самоуправления» от  09 февраля 2002 г. № 8 

– ФЗ. 

24. Федеральный закон  «Об обеспечении прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г. № 138 – ФЗ.   

25. Гражданский кодекс Российской Федерации от 3 ноября  1994 г. № 51 – ФЗ  

26. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 

декабря 2001 г. № 195 – ФЗ. 

27. Уголовный кодекс российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ. 

28. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2010 г. № 129 «О соглашениях между 

исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и хозяйствующими субъектами о снижении или поддержании цен на отдельные  виды 

горюче – смазочных материалов, реализуемых  сельскохозяйственным производителям» 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины Муниципальное право необходимо 

преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для 

преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями 

в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины Муниципальное право рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

- сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

- сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru  

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

- анализировать правовые 

ситуации и правовые акты; 

 

 

 

 

 

- оценивать, с правовой точки 

зрения, что относится к 

деятельности органов местного 

самоуправления и 

ориентироваться в видах 

производств и порядке их 

осуществления, а также 

составлять основные формы 

документов и обращений; 

 

- применять на практике нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

законодательства; 

 

 

 

 

 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию споров, 

возникающих между органами 

местного самоуправления, 

физическими и юридическими 

лицами; 

 

 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

муниципальных отношений; 

 

 

Работает с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими процедуры 

муниципальных  процессов 

 

Работает с правовыми 

документов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

законодательства; 

 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

законодательства; 

 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

практические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 



 

 7 

 

 

 

- анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности органов местного 

самоуправления; 

 

- разграничивать компетенцию 

органов исполнительной 

власти, в зависимости от сферы 

их деятельности; 

 

 

 

 

 

- анализировать правовое 

положение органов местного 

самоуправления и иных 

субъектов муниципальных 

правоотношений. 

 

законодательства; 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

 

- Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

законодательства; 

 

Анализирует проблемные 

ситуации и разрешать их 

используя нормы 

административного процесса 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

 

 

-Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

практические задания, 

тестирование 

 

Знания: 

-основные положения о 

понятии, предмете и 

содержании муниципального 

права;                

                                                     

процессуальный порядок 

формирования органов 

местного самоуправления, а 

также порядок реализации 

права на обращения в органы 

местной власти;  

 

виды органов местного 

самоуправления; 

систему муниципального  

права; 

 

 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в муниципальном 

праве; 

 

 

 

 

содержание права граждан, 

Владеет терминологией 

 

 

 

 

Собирает информацию, 

указанную в постановлениях 

органов исполнительной 

власти 

 

 

 

 

Примененяет на практике 

положений Конституции РФ и 

федерального закона 131 

 

 

Дифференцирует элементы 

системы муниципального 

права 

 

 

 

 

 

Ориентируется в источниках 

Доклады, решение 

ситуационных задач 

 

 

 

Составление 

сравнительных таблиц, 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

Компьютерное 

тестирование, 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

Компьютерное 

тестирование, 
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связанного с решением 

вопросов местного значения; 

права и обязанности субъектов 

муниципального права; 

 

 

процессуальный порядок 

привлечения к ответственности 

должностных лиц органов 

местного самоуправления; 

 

полномочия органов местного 

самоуправления; 

 

муниципального права 

 

  

 

 

 

 

Анализирует содержание 

правовых институтов 

 

 

 

Сопоставляет статусы разных 

участников процесса 

 

 

 

составление 

сравнительных таблиц, 

решение проблемных и 

ситуационных задач 

 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

Решение проблемных 

задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 19 Предпринимательское право 

 

1.8. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовый уровень), входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.9. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

ОП.19 Предпринимательское право является вариативной дисциплиной, входящей в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин  

1.10. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 составлять документы правового характера, необходимые для государственной 

регистрации субъектов предпринимательского права и в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 оперировать основными понятиями и категориями в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

 анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 содержание нормативных актов, регулирующих порядок приобретения статуса 

субъектов предпринимательской деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательства;  

 порядок организации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности;  

 методы государственного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности;  

 правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг). 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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), результат 

выполнения заданий.  
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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 1.2. 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.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 5 

Изучение учебной литературы 5 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы 

2 

Самостоятельная работа над рефератом 2 

Подготовка доклада 4 

Решение ситуационных задач и подготовка проектов 

документов 

6 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.19 Предпринимательское право 

 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины. Связь с другими специальными дисциплинами. История 

развития предпринимательства в России. 

 

1 

 

1 

 

Тема 1. Понятие, принципы, 

предмет и метод 

предпринимательского 

права. 

Предпринимательское право как учебная дисциплина. Понятие, предмет, метод 

правового регулирования. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

 

1 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №1: Отличие предпринимательской деятельности от 

смежных видов деятельности.  

2 

Тема 2. Система и 

источники 

предпринимательского 

права 

Система и источники  предпринимательского права, развитие законодательства 

о предпринимательстве. Действующее законодательство о 

предпринимательстве. 

 

2 

 

2 

Тема 3. Субъекты 

предпринимательского 

права 

 

 

Понятие, краткая характеристика  и признаки субъектов предпринимательского 

права.  Правоспособность. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Коллективные предприниматели. 

2  

 

2 

Практическое занятие № 2: Классификация субъектов предпринимательского 

права. Решение задач. 

2 

 

Тема 4. Государственная Порядок создания юридического лица.  
2  
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регистрация и ликвидация 

предприятия. 

 

 

Порядок ликвидации и преобразования юридических лиц. 
2  

2 

Самостоятельная работа студента: Анализ  ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и подготовка проектов 

документов для регистрации ООО. 

4* 

Практическое занятие№ 3: Защита работы по составлению документов для 

государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью. 

Деловая игра. 

2 

 

Тема 5. Объекты и правовой 

режим субъектов 

предпринимательского 

права 

Самостоятельная работа студента: Понятие и виды имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. Имущественные права предпринимателей. 

Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации предпринимателей.  

Правовой режим имущества предпринимателей  

 

3* 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие№ 4: Анализ правового  режима имущества 

предпринимателей.  

2 

Тема 6. Обязательства и 

договоры в сфере 

предпринимательства 

Содержание, основания возникновения и порядок исполнения обязательств. 

Общие положения о договорах в сфере предпринимательства. Основные договоры 

в сфере предпринимательства 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Характеристика предпринимательских 

договоров. 

4* 

Практическое занятие№ 5: Сделки и представительство в сфере 

предпринимательства. Решение задач 

 

2 

Тема 7. Правовые основы 

корпоративного 

управления 

 

Самостоятельная работа: Понятие и содержание корпоративного управления. 

Создание корпорации и механизмы регулирования внутренних корпоративных 

отношений. Права и обязанности участников корпорации. Система органов 

 

2* 

 

1 
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управления корпорацией. 

 

Тема 8. Несостоятельность 

(банкротство) участников 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Понятие и значение института банкротства. Законодательство о банкротстве. 

Основания для инициирования процедуры банкротства. 

2  

 

 

 

2 Порядок проведения процедуры банкротства. Последствия признания банкротом 

индивидуального предпринимателя и предприятия.  

2 

Практическое занятие № 6: Определение оснований для инициирования процедуры 

банкротства. 

2 

 

Самостоятельная работа: Анализ проведения процедур банкротства. Составление 

таблицы 

4* 

Самостоятельная работа студента: Преднамеренное банкротство. Неправомерные 

действия при банкротстве. Подготовка устных сообщений. 

 

3* 

Тема 9. Государственный 

контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Основные направления государственного контроля, его виды и формы. Прямое и 

косвенное государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательства и ее виды. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 

Антимонопольное законодательство. Антимонопольное регулирование 

монополистической деятельности. Понятие монополистической деятельности и 

доминирующего положения.  

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие № 7: Определение оснований для признания субъекта 

предпринимательской деятельности занимающим доминирующее положение на 

рынке. 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Правовой статус субъектов естественных 

монополий 

2* 

Тема 11. Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и цели лицензирования. Законодательство о лицензировании. Порядок 

лицензирования.  

 

2 

 

 

1 

Практическое занятие № 8: Характеристика процедуры  лицензирования 2 
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Тема 12. Правовое 

обеспечение качества 

товаров (работ, услуг). 

Общая характеристика правового регулирования качества продукции. Понятие 

стандартизации. Понятие и значение метрологии. Сертификация продукции, 

работ и услуг. 

 

2 

 

1 

Тема 13. Правовое 

регулирование рекламы 

в предпринимательском 

обороте 

Понятие и правовое регулирование рекламы. Субъекты рекламных отношений. 

Общие и специальные требования к рекламе. Ненадлежащая реклама. 

2  

1 

Практическое занятие № 9: Законодательные требования к рекламе. Решение 

задач 

2 

Тема 14. Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Задачи, способы и механизм защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

Внесудебные способы защиты прав и законных интересов предпринимателей.  Общие 

положения о судебной защите предпринимателей. Производство с участием 

предпринимателей в арбитражных судах 

и судах общей юрисдикции.  

2  

 

 

 

2 

Практическое занятие № 10: Досудебный порядок урегулирования споров в сфере 

предпринимательства. Составление претензии. 

2 

Самостоятельная работа: Защита прав и законных интересов предпринимателей в 

третейских судах 

2* 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1.  Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // 

Рос. газ. - 2009. – 29 янв. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 06.04.2011) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 

32, ст. 3301. 

3.   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 04.05.2011) // Собрание законодательства РФ, 

18.11.2002, N 46, ст. 4532 

4.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 04.05.2011) // Российская газета, N 256, 

31.12.2001 

5.   Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 21.04.2011) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 

32, ст. 3340 

6.   Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 04.05.2011) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации - 7 января 2002 г. - №1 (часть I) - Ст. 3. 

8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 05.07.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст. 357 

9. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 27.09.2002) (действующая редакция от 01.09.2013)// "Собрание законодательства 

РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190, "Парламентская газета", N 209-210, 02.11.2002, "Российская 

газета", N 209-210, 02.11.2002. 

10. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.11.1995) (действующая редакция от 01.09.2013)//"Российская газета", N 248, 

29.12.1995 

11. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.01.1998)(действующая редакция от 02.01.2013)// "Собрание 

законодательства РФ", 16.02.1998, N 7, ст. 785, "Российская газета", N 30, 17.02.1998. 

12. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 N 

99-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.04.2011) (действующая редакция от 01.09.2013) // "Российская 

газета", N 97, 06.05.2011, "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2716. 

13.О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

13.07.2001) (действующая редакция от 01.09.2013)//"Российская газета", N 153-154, 

10.08.2001. 
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14. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 15.12.2002) (действующая редакция от 01.09.2013)// "Собрание законодательства 

РФ", 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140. 

15. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1(действующая редакция от 

01.09.2013)// "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140 

16. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

23.07.2013)//"Российская газета", N 162, 27.07.2006. 

Основная учебная литература:  

1. Балашов, А. И.   Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А. И. 

Балашов, В. Г. Беляков. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 333 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-7814-8. 

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для СПО/Е. В. Иванова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 269 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-6496-7. 

3. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / 

Бушев А.Ю., Городов О.А., Жмулина Д.А., Лебедев К.К., Макарова О.А., Мусин В.А., 

Петров Д.А., Попондопуло В.Ф., Скворцов О.Ю.; под ред. В.Ф. Попондопуло - М. : 

Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392186891.html 

Дополнительная литература:  

1. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (постатейный) (под ред. Е.А. Рыбасовой) 

("Юстицинформ", 2011) 

2. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" 

(постатейный) (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. В.Ф. Попондопуло) 

("Проспект", 2011) 

3. Комментарий к Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (постатейный) (Ласкина Н.В., Степаненко О.В.) (отв. ред. 

Н.В. Ласкина) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011) 

4. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. И. 

Косяковой. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 402 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Студентам при изучении дисциплины «Предпринимательское право» необходимо 

преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для 

преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями 

в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Предпринимательское право» рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. Ru 

- ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Студенческая электронная 

библиотекаhttp://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Предпринимательское право 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 
составлять документы 
правового характера, 
необходимые для го-
сударственной регистрации 
субъектов 
предпринимательского права и 
в процессе осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Студент правильно определяет 

нормативно-правовой акт, 

подлежащий применению для 

выполнения задания, готовит 

полный пакет документов 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

оперировать основными 

понятиями и категориями в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

Студент использует 

юридическую лексику, 

использует при аргументации 

положения нормативно-

правовых актов 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов, устный 

опрос. 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Студент анализирует 

судебную практику, 

результаты анализа 

используют при разрешении 

аналогичных правовых 

ситуаций 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними отношения; 

Студент квалифицирует вид 

юридического факта, 

определяет субъектный состав 

возникших в связи с ним 

правоотношений 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 

Студент понимает содержание 

правового акта и применяет 

соответствующие нормы для 

разрешения проблемных 

правовых ситуаций 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

Студент разрешает 

предложенную правовую 

ситуацию с использованием 

актуального правового акта, 

логически грамотно 

обосновывает и излагает свое 

решение 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

знать: 

основные теоретические 

понятия и положения в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Студент воспроизводит 

понятия 

«предпринимательская 

деятельность», перечисляет ее 

признаки; 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

практическая работа 
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Определяет критерии 

законности 

предпринимательской 

деятельности, оперирует 

понятиями «лицензия», 

«субъекты 

предпринимательского права» 

и перечисляет их виды 

содержание нормативных актов, 

регулирующих порядок 

приобретения статуса субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Студент перечисляет 

наименования нормативных 

актов, указывает их 

юридическую силу, выявляет 

нормы, применимые к 

конкретной ситуации, 

воспроизводит основные 

этапы регистрации 

юридических лиц при 

создании. 

Устный опрос, 

практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Студент дает понятие 

организационно-правовой 

формы, перечисляет виды 

организационно-правовых 

форм, указывает их различия 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

порядок реорганизации и 

ликвидации субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Студент называет 

наименования нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих процедуру 

реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, перечисляет 

основные формы и этапы, 

описывает их содержание 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

методы государственного 

контроля за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Студент перечисляет формы 

государственного контроля, 

выявляет цели, иллюстрирует 

результат 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 

правовое обеспечение качества 

товаров (работ, услуг) 

Студент называет 

наименования нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

обеспечение качества товаров 

(работ, услуг), анализирует 

область их применения  

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием 

результатов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.20 Основы правоохранительной и судебной системы РФ 

1.11. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.12. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и является вариативной.  

1.13. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять нормативные акты; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

компетенции правоохранительных и судебных органов;  

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и 

судебных органов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 содержание нормативных актов, устанавливающих систему и компетенцию 

правоохранительных органов и судебной системы РФ; 

 понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности  

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 принципы правосудия в Российской Федерации; 

 систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и 

компетенцию; 

 основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 9 

Изучение учебной литературы 6 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы 

6 

Подготовка доклада 5 

Решение ситуационных задач  0 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в IV семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.20 Основы правоохранительной и судебной системы 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Основы правоохранительной и судебной системы» 

Тема 1.1. 

Правоохранительная 

деятельность, ее 

признаки, понятие и 

задачи. Понятие 

правоохранительных 

и судебных органов. 

 

Понятие правоохранительной деятельности, ее признаки, задачи и основные направления. 

Основные черты, задачи, система и функции правоохранительных и судебных органов. 

 

1 

 

1 

Тема 1.2 Понятие, 

предмет и система 

курса  

Предмет, содержание и система курса «Основы правоохранительной и судебной системы». 

Соотношение дисциплины с другими юридическими науками и дисциплинами. Источники 

курса. 

 

 

1 

 

 

1 

 

Раздел 2. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации. 

Тема 2.1. Понятие и 

основные признаки 

судебной власти. 

Понятие, отличительные признаки и органы, осуществляющие судебную власть в 

Российской Федерации. Суд как орган правосудия. 

 

1 

 

1 

 

 
Самостоятельная работа студента: Основные этапы развития российской судебной системы.  

3* 

Тема 2.2. Понятие и 

основные свойства 

правосудия. 

Понятие и признаки правосудия. Применение судом мер государственного принуждения.  

1 

 

2 

 

 
Практическое занятие № 1:Судебная власть и правосудие: понятие, отличительные 

признаки. 

 

2 

Тема 2.3. 

Демократические 

принципы 

правосудия. 

Содержание понятия «демократические принципы правосудия». Источники принципов 

правосудия. Система принципов правосудия. 

 

2 

 

 

2 Практическое занятие № 2: Понятие и система конституционных основ (принципов) 

правосудия. Источники принципов правосудия. 

2 

Раздел 3. Судебная система в Российской Федераци 

Тема 3.1. Понятие и 

характеристика 

Общая характеристика судебной системы и ее структура. Общая характеристика судебных 

полномочий. Структура судебной системы РФ. Звено судебной системы. Инстанция. 

 

2 
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судебной системы. Практическое занятие № 3: Схема судебной системы. Основные понятия, используемые при 

характеристике судебной системы. 

2 1 

Тема 3.2. Суды 

общей юрисдикции. 

Характеристика деятельности мировых судей. Полномочия, организация и подсудность. 

Районный (городской) суд. Порядок формирования, структура, компетенция и состав 

районного суда. Аппарат суда, состав и функции. Полномочия судей. Организация работы в 

суде. 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 
Порядок формирования, состав и структура суда среднего звена. Полномочия и организация 

работы данных судов. 

Верховный Суд РФ. Задачи, порядок формирования, состав и структура Верховного Суда 

РФ. Пленум ВС РФ, Президиум ВСРФ, Судебные коллегии ВС РФ. Компетенция 

Верховного Суда РФ. Организация работы в Верховном Суде РФ. 

2 

Самостоятельная работа студента: Военные суды, их место в системе судов общей 

юрисдикции. Полномочия, организация и подсудность военных судов. 

3* 

 Практическое занятие № 4: Система и полномочия судов общей юрисдикции. 2 

Тема 3.3 

Арбитражные суды в 

Российской 

Федерации. 

Система и полномочия арбитражных судов. Принципы организации и деятельности 

арбитражных судов. Характеристика полномочий Верховного Суда РФ в сфере разрешения 

экономических споров. 

2  

 

2 

Практическое занятие № 5: Система арбитражных судов РФ, полномочия арбитражных 

судов. 

2 

Тема 3.4. 

Конституционный 

суд Российской 

Федерации. 

Полномочия, задачи, основы организации и состав Конституционного Суда РФ. 

Конституционный контроль. 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие № 6: Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и 

порядок принятия. 

2 

Тема 3.5. Правовой 

статус судей 

Российской 

Федерации, 

присяжных и 

арбитражных 

заседателей РФ. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок наделения полномочиями 

судей. Независимость и несменяемость судей. Органы судейского сообщества. 

Квалификационные коллегии судей. 

 

Общая характеристика статуса судей в России. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 7: Статус присяжных, арбитражных заседателей и судебных 

приставов.  

2 
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Раздел 4. Прокуратура в Российской Федерации. 

Тема 4.1. Понятие, 

задачи, принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры в 

Российской 

Федерации. 

Система, структура, задачи и порядок образования органов прокуратуры. Генеральная 

Прокуратура РФ, Генеральный Прокурор РФ. Прокуратуры субъектов РФ, районные 

прокуратуры. Специальные прокуратуры. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры в РФ. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа студента: Кадры органов и учреждений прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к работникам прокуратуры и кандидатам на должности прокуроров и 

следователей. Гарантии: неприкосновенности, материальные и социальные. 

2* 

Практическое занятие № 8: Структура и принципы организации органов прокуратуры в РФ. 2 

Раздел 5. Следственный комитет Российской Федерации.   

Тема 5.1. Система и 

принципы 

организации 

Следственного 

комитета РФ. 

Система, структура, задачи и порядок образования органов Следственного комитета РФ. 

Принципы организации и деятельности Следственного комитета РФ. Правовое 

регулирование деятельности СК РФ. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

Раздел 6. Органы обеспечения охраны порядка и безопасности.   

Тема 6.1. Органы 

обеспечения 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Практическое занятие № 9: Общая характеристика, система и правовая основа безопасности 

в РФ. Принципы и основные направления деятельности по обеспечению безопасности. 

Совет безопасности РФ, состав, задачи и полномочия. Правовая основа, система, задачи, 

функции и структура органов ФСБ. Основные направления деятельности. 

 

 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа студента: Анализ Указов Президента РФ «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе безопасности РФ и ее структуре», «Вопросы Совета 

безопасности РФ». 

Органы внешней разведки РФ, принципы, цели, полномочия, система органов. Федеральная 

пограничная служба РФ, основные задачи и особенности деятельности. 

Федеральные органы правительственной связи и информации, система, основные 

обязанности и принципы деятельности. 

Федеральные органы государственной охраны, система и задачи деятельности. 

 

 

4* 

Тема 5.2. Органы 

внутренних дел 

Российской 

Федерации. 

Понятие, основные направления деятельности, задачи и система органов внутренних дел 

РФ. Правовая основа деятельности органов внутренних дел РФ. МВД, его структура, задачи, 

основные направления деятельности.  

Состав, структура и задачи полиции. Структурные подразделения МВД РФ. Следственный 

2  

 

 

2 
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комитет, внутренние войска МВД РФ. 

Самостоятельная работа студента: Работа с официальным сайтом МВД России. Составление 

схемы центрального аппарата МВД России с указанием характеристик структурных 

подразделений. Подготовка устных сообщений. 

3* 

Практическое занятие № 10: Состав, структура и задачи криминальной полиции и полиции 

общественной безопасности. 

2 

Тема 5.3. 

Таможенные органы. 

Самостоятельная работа студента: Понятие и цели таможенной деятельности в РФ. Система 

и правовая основа деятельности таможенных органов в РФ. Подготовка устных сообщений. 

3* 1 

Тема 5.5. Органы 

юстиции Российской 

Федерации. 

Место органов юстиции в системе государственных органов РФ. Правовая регламентация 

деятельности органов юстиции. Министерство юстиции РФ, его основные задачи. 

2  

1 

Самостоятельная работа студента: Работа с официальным сайтом ФССП России. 

Составление схемы органов ФССП. Требования, предъявляемые к сотрудникам ФССП. 

Служба в ФССП. 

2* 

 Практическое занятие № 11: Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Служба судебных приставов. Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2 

Раздел 7. Органы по правовому обеспечению правовой помощи в Российской Федерации. 

Тема 6.1. Адвокатура 

в Российской 

Федерации. 

Задачи и принципы организации адвокатуры. 1  

 

1 

 

Самостоятельная работа студента: Понятие и виды юридической помощи. Правовая 

регламентация деятельности адвокатуры в РФ. Профессиональные объединения адвокатов и 

их органы. Адвокат и его правовой статус. 

3* 

Практическое занятие № 12: Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. Составление 

сравнительной таблицы. 

2 

Тема 6.2. Нотариат в 

Российской 

Федерации. 

Самостоятельная работа студента: Понятие и место нотариата в системе 

правоохранительных органов в РФ. Правовая регламентация деятельности нотариата. 

Система органов, функции, организация и руководство деятельностью нотариата. 

Государственные и частные нотариальные конторы. Основные права и обязанности 

нотариусов. Требования, предъявляемые к нотариусам, контроль за их деятельностью. 

 

 

3* 

 

 

1 

 Итоговая аттестация: дифференцированный зачет    

 Всего: 78  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1.  Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // 

Рос. газ. - 2009. – 29 янв. 

2.  О судебной системе Российской Федерации: конституционный закон: [от 31 декабря 

1996г. №1-ФКЗ, в ред. от 27 декабря 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

1997. - №1. - Ст.1. 

3.  Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: конституционный 

закон: [от 26 февраля 1997г. №1-ФКЗ, в ред. от 10 июня 2008г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 1997. - №9. - Ст.1011. 

4.  О Конституционном Суде Российской Федерации: конституционный закон: [от 21 июля 

1994г. №1-ФКЗ, в ред. от 02 июня 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - 

№13. - Ст.1447. 

5.  О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации: 

закон: [от 04 марта 1998г. №33-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - №10. 

- Ст.1146 

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: конституционный закон 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ// Рос. газ.- 2011.-11 февраля  

7. О военных судах Российской Федерации: конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-

ФКЗ // "Российская газета" от 29 июня 1999 г. N 120, Собр. законодательства Российской 

Федерации от 28 июня 1999 г. N 26 ст. 3170. 

8. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 

403-ФЗ  

9. О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ// Рос. 

газ - 8 февраля 2011 г. -  №5401 

10. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 05.07.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст. 357 

11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) //"Российская газета", N 100, 05.06.2002 

 

 

Основная учебная литература:  
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1. Правоохранительные органы : учебник / К.Ф. Гуценко. — М.: КНОРУС, 2016. — 376 

с. 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник  под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2016 г.  

Дополнительная литература:  

 

1. История прокуратуры России. Историко-правовой анализ: учебное пособие под ред. 

А.Г. Звягинцева ЮНИТИ-ДАНА, 2016 г. 

2. Смыкалин А.С. История судебной системы России: учебное пособие ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2016 г.  

3. Адвокатура в России: учебник Автор: Чашин Александр Николаевич, Издательство: 

Дело и сервис, 2016 г. 

4. Петров М.И. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О Следственном 

комитете Российской Федерации": Деловой двор, 2016 г. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины «Основы правоохранительной и судебной 

системы» необходимо преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного 

законодательства. Для преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно 

следить за изменениями в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой 

информации, юридическим журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», 

«Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Основы правоохранительной и судебной 

системы» рекомендуется пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами 

органов власти и организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. duma. 

gov. ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

- сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. ombudsmanrf. 

ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

http://www.knigafund.ru/books/171721
http://www.knigafund.ru/authors/29432
http://www.knigafund.ru/authors/29432
http://www.knigafund.ru/authors/29433
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы правоохранительной и 

судебной системы» осуществляется в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результат 

Формы и методы 

контроля оценки 

уметь   

 анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормативные 

акты; 

 осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов;  

 давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

компетенции 

правоохранительных и 

судебных органов;  

 работать с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами, специальной 

литературой; 

 ориентироваться в 

системе, структуре, 

компетенции правоохра-

нительных и судебных 

органов. 

 

 Анализирует 

нормативные акты; 

 осуществляет 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов;  

 дает 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

компетенции 

правоохранительных и 

судебных органов;  

 работает с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами, специальной 

литературой; 

 ориентируется в 

системе, структуре, 

компетенции правоохра-

нительных и судебных 

органов. 

 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

знать   

 содержание 

нормативных актов, 

устанавливающих систему и 

компетенцию 

правоохранительных 

органов и судебной системы 

РФ; 

 понятие, признаки и 

задачи правоохранительной 

деятельности  

 содержание 

Конституции Российской 

Федерации; 

 принципы 

правосудия в Российской 

 Называет содержание 

нормативных актов, 

устанавливающих систему и 

компетенцию 

правоохранительных 

органов и судебной системы 

РФ; 

 Формулирует 

понятие, признаки и задачи 

правоохранительной 

деятельности  

 Излагает содержание 

Конституции Российской 

Федерации; 

 Называет принципы 

Тестирование, практическая 

работа с индивидуальным 

оцениванием результатов 
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Федерации; 

 систему 

правоохранительных и 

судебных органов, их 

задачи, структуру и 

компетенцию; 

 основы правового 

статуса судей и сотрудников 

правоохранительных 

органов. 

 

правосудия в Российской 

Федерации; 

 Описывает систему 

правоохранительных и 

судебных органов, их 

задачи, структуру и 

компетенцию; 

 Применяет основы 

правового статуса судей и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.21 Жилищное право 

 
1.14. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

1.15. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу - ОП.21, и является 

вариативная часть. 

1.16. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 использовать нормативно-правовые акты, регулирующие жилищные правоотношения; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищных правоотношений; 

 анализировать и составлять проекты договоров по распоряжению жилыми 

помещениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 понятие и виды жилищных фондов; 

 субъектный состав жилищных правоотношений; 

 условия предоставления жилого помещения по договору социального найма; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

В том числе:  

работа над рефератом 4 

работа над докладом 12 

устным сообщением 4 

подготовка конспектов  4 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.21 Жилищное право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

 Введение. Общая характеристика 

жилищного права. 

Значение и содержание дисциплины Жилищное право, ее связь с 

другими дисциплинами общепрофессионального и специального 

циклов. Значение дисциплины в освоении специальности 

современное состояние, организация и развитие жилищного права 

в России. Понятие, предмет,  метод жилищного права. 

 

2 1 

Тема 1. Жилищное законодательство.  Понятие и виды источников жилищного законодательства. Конституция России 

как источник жилищного права. Жилищный кодекс Российской Федерации – 

общая  характеристика и структура. Жилищное законодательство субъектов 

Российской Федерации. Соотношение жилищного и гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа:  Составление списка источников жилищного права 4* 1 

Тема 2 Понятие и виды  жилищных фондов. Понятие, назначение и виды жилищных фондов. Частный, 

государственный, муниципальный жилищный фонд. Жилищный фонд 

социального использования. Специализированный, индивидуальный 

жилищный фонд. Жилищный фонд коммерческого использования. 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. 

2 2 

Практическая работа №1  Изучение форм ведения государственного 

учета жилищного фонда 

2 

Самостоятельная работа: Назначение маневренного фонда. Устное 

сообщение 

2* 

Тема 3  Жилищные правоотношения  Понятие,  особенности  и виды жилищных правоотношений. Участники 

жилищных правоотношений. Содержание жилищных  правоотношений. 

Основания возникновения жилищных  правоотношений. Изменение и 

прекращение жилищных  правоотношений.  

2 1 

Самостоятельная работа Правила о временных жильцах. Доклад 2* 

Тема 4 Понятие и виды объектов   

жилищного правоотношения. 

Понятие, назначение и виды жилых помещений. Перевод жилых 

помещений в нежилые помещения.  Перевод нежилых помещений в 

2 2 
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 жилые помещения. Переустройство и перепланировка жилого 

помещения. Понятие многоквартирного дома. Общее имущество 

собственников в многоквартирном доме. Ответственность в 

жилищном праве. 

Практическая работа №2  Анализ требований, предъявляемых к 

жилым помещениям, предоставляемым гражданам 

2 

Самостоятельная работа Особенности выселения граждан из 

служебных помещений и общежитий. Доклад 

2* 

Тема 5 Право собственности и иные вещные 

права 

 на жилое помещение. 

Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

Содержание права собственности на жилые помещения. Прекращение 

права собственности на жилые помещения. Понятие и виды 

ограниченных вещных прав на жилое помещение и основания их 

возникновения. Прекращение ограниченных вещных прав на жилые 

помещения. 

2 2 

Практическая работа №3  Анализ правового регулирования общего 

имущества собственников в моногоквартирном доме. Устное 

сообщение 

2 

Тема 6  Договор социального найма 

жилого помещения  

Право граждан на предоставление им жилого помещения в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Условия 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Основания признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма. Нормы жилой 

(общей) площади: понятие и виды. Порядок заключения   договора 

социального найма. Стороны договора социального найма. Члены семьи 

нанимателя.  Временные жильцы. Предмет договора социального найма. 

Содержание договора социального найма. Бронирование жилого 

помещения по договору социального найма. Поднаем жилого 

помещения. Изменение  договора социального найма жилого 

помещения. Прекращение  договора социального найма жилого 

помещения. Выселение граждан  

2 2 

Практическая работа №4   Правовой анализ типового договора 

социального найма   

2 

Практическая работа №5   Изучение условий и порядка обмена жилыми 2 
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помещениями, предоставленными по договорам социального найма. 

Тема 7  Плата за жилое помещение и 

коммунальные   услуги. 

Понятие платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Обязанность граждан по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Структура и порядок внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы  за жилое 

помещение и коммунальные услуги.  

2 2 

Практическая работа № 6  Исследование условий и порядка 

предоставления гражданам субсидий  на оплату  жилых помещений 

и коммунальных  услуг 

2 

Самостоятельная работа:  Предоставление гражданам 

компенсаций расходов на оплату  жилых помещений и 

коммунальных  услуг. Устное сообщение 

2* 

Тема 8  Иные виды договоров с жилыми   

помещениями 

Виды договоров по передаче жилых помещений. Условия 

действительности сделок с жилыми помещениями. Договоры по 

передаче  права собственности на жилые помещения: договор купли-

продажи жилого помещения, договор мены жилого помещения, 

договор дарения жилого помещения, договор ренты. Сделки по 

передаче  права пользования  на жилые помещения: договор 

коммерческого найма жилого помещения, договор аренды жилого 

помещения, договор безвозмездного пользования жилым 

помещением. Предоставление служебных жилых помещений. 

Договор найма служебного жилого помещения. Предоставления 

жилья в жилых специализированных домах: в общежитиях, домах 

маневренного фонда, домах-интернатах, домах для инвалидов,  

ветеранов, одиноких престарелых, гостиницах-приютах, домах для 

беженцев и вынужденных переселенцев, домах органов социальной 

защиты.  

2 2 

Практическая работа № 7  Составление проектов договоров мены, 

купли- продажи жилого помещения 

2 

Практическая работа № 8 Приватизация и деприватизация жилых 

помещений в Российской Федерации. Решение задач. 

2 

Практическая работа № 9 Охрана жилищных прав и защита их  в 

суде   

2 

Самостоятельная работа:  Договор участия в долевом 4* 
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строительстве. Доклад 

Тема 9 Ипотечное жилищное 

кредитование в РФ 

 

Понятие  ипотечного жилищного  кредитования. Основные модели и 

этапы ипотечного жилищного  кредитования. Классификация 

ипотечных кредитов. Секьюритизация ипотечных кредитов: понятие, 

общая характеристика. 

2 2 

Практическая работа № 10  Анализ нормативно-правового 

регулирования ипотечного жилищного  кредитования. 

2 

Самостоятельная работа: Порядок государственной регистрации 

договора ипотеки.  

Доклад 

4* 

Тема 10  Понятие и виды жилищных 

кооперативов 

Понятие и виды жилищных кооперативов. Создание жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов. Право на вступление в 

жилищный, жилищно-строительный и кооператив. Органы 

управления и контроля жилищных, жилищно-строительных.  

Правовое положение членов жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов. 

2 2 

Практическая работа № 11 Правовой анализ содержания договора с 

ЖСК 

2 

Самостоятельная работа: Правовое обеспечение финансовой 

устойчивости ЖКХ. Подготовка реферата 

4* 

Тема 11 Товарищество собственников 

жилья 

Понятие, создание и деятельность ТСЖ. Правовое положение членов 

ТСЖ и самого товарищества собственников. 

2 2 

Практическая работа № 12 Правовой анализ содержания договора с 

ТСЖ 

2 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Жилищное право: учебник / коллектив авторов; под ред. Г.Ф. Ручкиной. - Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2017. - 370с. - (Бакалавриат) 

https://aldebaran.ru/author/avtorov_kollektiv_5/kniga_jilishnoe_pravo/ 

2. Кореева, И.Л. Жилищное право: учебник и практикум для СПО / И.Л. Корнеева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 393с. - (Серия: Профессиональное 

образование). 

https://aldebaran.ru/author/leonidovna_korneeva_inna/kniga_jilishnoe_pravo_3_e_izd_per_i_dop_

uchebn/ 

3. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. 413 с. 

https://yadi.sk/i/8tTz36CN3PTQwK 

 

Дополнительная литература 

Свит, Ю.П. Жилищное право: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Ю.П. Свит. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 222с. - Серия: Бакалавр. Академический курс. 

https://aldebaran.ru/author/pavlovna_svit_yuliya/kniga_jilishnoe_pravo_uchebnik_i_praktikum_dly/ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: (принята 12 дек. 1993г.) // "Собрание 
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 
"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ // "Российская газета", N 256, 31.12.2001 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14 

6. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 04.07.1991 N 

1541-1 // "Ведомости СНД и ВС РСФСР", 11.07.1991, N 28, ст. 959 

7. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 // 

"Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472 

8. О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ // "Российская газета", N 1 - 3, 

05.01.2000 

9. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 
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24.11.1995 N 181-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563 

10. О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.1996 N 6-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 144 

11. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 23.12.1996, N 52, ст. 5880 

12. О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы: Федеральный закон 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 20.01.1997, N 3, ст. 349 

13. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 

28.07.1997, N 30, ст. 3594 

14. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ // "Российская 

газета", N 104, 02.06.1998 

15. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ // 

"Российская газета", N 137, 22.07.1998 

16. О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием: Федеральный 

закон от 07.11.2000 N 136-ФЗ // "Российская газета", N 215, 09.11.2000 

17. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи: Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 07.04.2003, N 14, ст. 1257 

18. Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 17.11.2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448 

19. О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих: 

Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 

23.08.2004, N 34, ст. 3532 

20. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса: Федеральный 

закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ // "Российская газета", N 292, 31.12.2004 

21. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ // "Российская газета", N 292, 

31.12.2004 

22. О жилищных накопительных кооперативах: Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ // 

"Российская газета", N 292, 31.12.2004 

23. О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон 

от 29.12.2004 N 189-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 

15 

24. О выпуске и обращении жилищных сертификатов: Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 

1182 // "Собрание законодательства РФ", 13.06.1994, N 7, ст. 694 

25. О жилищных кредитах: Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1180 // "Собрание 

законодательства РФ", 13.06.1994, N 7, ст. 692 

26. О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года: 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 // "Собрание законодательства РФ", 

09.12.2002, N 49, ст. 4887 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации http://fas.gov.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. Ru 

- ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Студенческая электронная 

библиотекаhttp://www.studentlibrary.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь использовать 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие жилищные 

правоотношения 

Демонстрирует умения 

толкования норм права, 

определения нормативных 

актов, подлежащих 

применению 

Оценка выполнения 

конспекта 

Устный опрос 

Уметь анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере жилищных 

правоотношений 

определяет суть юридической 

проблемы и устанавливать 

способы ее решения, 

предоставляя нормативное 

обоснование 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

 

Уметь анализировать и 

составлять проекты договоров 

по распоряжению жилыми 

помещениями 

демонстрирует верное 

использования терминологии, 

грамотного формулирования 

юридических текстов 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Оценка доклада 

Знать понятие и виды 

жилищных фондов 

раскрывает содержание 

понятия «жилищный фонд» и 

перечислить виды жилищных 

фондов 

Оценка выполнения 

конспекта 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Оценка устных 

сообщений 

Знать субъектный состав 

жилищных правоотношений 

называет участников 

жилищных правоотношений 

Оценка выполнения 

конспекта 

Оценка докладов 

Знать условия 

предоставления жилого 

помещения по договору 

социального найма 

 воспроизводит перечень 

условий предоставления 

жилого помещения по 

договору социального найма 

Оценка выполнения 

конспекта 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

 

 

  



 

 47 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций» 

 (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.20 Нотариат 

 

для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 



 

 48 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3 

Структура и содержание учебной дисциплины 5 

Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 8 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 22 Нотариат 

1.17. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.18. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и является 

вариативной.  

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

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями в сфере нотариата и нотариальной 

деятельности;  

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

 анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

совершения нотариальных действий;  

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения в сфере нотариата; 

 правовой статус нотариусов и иных лиц, наделенных правом совершать нотариальные 

действия; 

 содержание нормативных актов, регулирующих порядок приобретения статуса 

нотариуса и совершения нотариальных действий; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 систему органов нотариата, правовой статус нотариуса;  

 порядок совершения нотариальных действий; 

 нотариальное делопроизводство. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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 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.  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента  (всего) 24 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 6 

Изучение учебной литературы 5 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 3 

Самостоятельная работа над рефератом 2 

Подготовка доклада 4 

Решение ситуационных задач и подготовка проектов документов 4 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в V семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.22 Нотариат 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее роль в подготовке юриста. Связь с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Понятие «нотариат». Место нотариата в правовой системе Российской Федерации. Задачи 

и принципы деятельности нотариата. Основные законодательные акты, регулирующие 

деятельность нотариата. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студента 

История нотариата как системы органов и должностных лиц. Подготовка докладов на тему: 

«Возникновение нотариата в России», «Развитие нотариата в советский период», «Развитие 

нотариата в современный период». 

 

 

2* 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Тема 1.1. 

Организационные 

основы 

деятельности 

нотариата 

 

Система органов нотариата. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Права, обязанности и ответственность нотариуса. Гарантии нотариальной деятельности. 2 

Практическое занятие № 1 

Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в нотариальной деятельности. 

2 

Практическое занятие № 2 

Права и обязанности нотариуса. Понятие и виды компетенции нотариуса. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Система латинского нотариата: отличительные особенности. Подготовка устных 

сообщений. 

2* 

Самостоятельная работа студента 

Кодекс профессиональной этики нотариуса: правовое значение и содержание 

2* 
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Тема 1.2 Органы 

нотариального 

сообщества 

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации, ее полномочия. 

Федеральная нотариальная палата, ее полномочия.  

2 

 

 

 

1 Практическое занятие № 3  

Порядок формирования органов нотариальной палаты. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Структура ФНП и Нотариальной палаты Свердловской области. Работа с официальными 

сайтами. 

2* 

 

Тема 1.3 Порядок 

учреждения и 

ликвидации 

должности нотариуса 

Порядок приобретения статуса нотариуса. Квалификационная и апелляционная комиссии 2  

 

 

 

 

 

2 

Стажер и помощник нотариуса, их правовой статус.  2 

Практическое занятие № 4 

Учреждение должности нотариуса. Требования к претендентам на должность нотариуса. 

Назначение на должность нотариуса. Освобождение от должности нотариуса. Страхование 

нотариальной деятельности. 

2 

 

Практическое занятие № 5 

Порядок прохождения стажировки. 

2 

 

 

Тема 1.4 Контроль за 

деятельностью 

нотариусов 

Понятие и формы контроля за нотариальной деятельностью. Судебный контроль за 

совершением нотариальных действий. Контроль за совершением нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления. Контроль за исполнением нотариусами 

профессиональных обязанностей 

2  

 

1 

Практическое занятие № 6: Полномочия органов юстиции и нотариальной палаты при 

осуществлении контроля за нотариальной деятельностью 

2 

Тема 1.6 Единая 

информационная 

система нотариата 

Самостоятельная работа студента: 

 Понятие и цели создания Единой информационной система нотариата. Содержание единой 

информационной системы нотариата. Внесение сведений в единую информационную 

систему нотариата. Предоставление сведений, содержащихся в единой информационной 

системе нотариата. Обеспечение технических условий для внесения сведений в единую 

информационную систему нотариата. 

 

 

 

4* 

 

 

1 

 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Понятие и виды нотариальных действий. Нотариальные действия, совершаемые  

2 
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Тема 2.1. 

Нотариальные 

действия и 

правила их 

совершения 

 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах, а также совершаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти или лицами консульских учреждений РФ. 

 

 

 

 

 

2 Порядок совершения и место совершения нотариальных действий.  Требования к 

документам, предъявляемым для совершения нотариального действия. 

1 

Порядок подписи нотариально удостоверяемых сделок, заявлений и других документов. 

Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств.  

 

1 

Практическое занятие № 7 Ограничения и отказ в совершении нотариальных действий. 

Обжалование нотариальных действий и отказа в их совершении 

 

2 

Практическое занятие № 8 

Правила совершения нотариальных действий. Оформление нотариальных документов. 

 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Нотариальное 

производство 

 

Регистрация нотариальных действий. Формы реестров для регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей.  

Делопроизводство, номенклатура дел и порядок их ведения.  

2 

 

 

 

 

 

1 
Практическое занятие № 9 

 Заполнение реестра регистрации нотариальных действий 

2 

Самостоятельная работа студента 

Архив нотариальной конторы. 

 

2* 

 

 

Тема 2.3. Совершение 

отдельных видов 

нотариальных 

действий 

 

Удостоверительные нотариальные действия 2  

 

 

 

 

2 

Охранительные нотариальные действия. 2 

Практическое занятие № 10 

«Совершение исполнительных надписей. Принятие на хранение документов. Обеспечение 

доказательств» 

 

2 

Практическое занятие № 11 

«Совершение нотариальных действий: Удостоверение доверенностей. Виды 

доверенностей» 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Понятие и виды сделок. Форма сделки. Последствия несоблюдения обязательной 

нотариальной формы сделки. 

3* 

Самостоятельная работа студента  
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«Применение нотариусом норм иностранного права, международных договоров. 

Подготовка устных сообщений» 

 

3* 

 

Тема 2.4. 

Нотариальное 

оформление 

наследственных прав 

граждан 

 

Практическое занятие № 12: Меры охраны наследственного имущества. Выдача 

свидетельства о праве на наследство.  

 

2 

 

 

2 
Самостоятельная работа студента 

Составление конспекта по вопросам:  

1.Понятие наследования. 

2. Виды наследования. 

3. Понятие обязательной доли в наследстве. 

 

4* 

 Всего 72  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1.  Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // 

Рос. газ. - 2009. – 29 янв. 

2.  О судебной системе Российской Федерации: конституционный закон: [от 31 декабря 

1996г. №1-ФКЗ, в ред. от 27 декабря 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

1997. - №1. - Ст.1. 

3. О гражданстве Российской Федерации: закон: [от 31 мая 2002г. №62-ФЗ, в ред. от 28 июня 

2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №22. - Ст.2031. 

17.  О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: закон: [от 27 

июля 2002г. №115-ФЗ, в ред. от 27 дек. 2009г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2002. - №30. - Ст.3032. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 06.04.2011) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 

32, ст. 3301. 

5.   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 04.05.2011) // Собрание законодательства РФ, 

18.11.2002, N 46, ст. 4532 

6.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 04.05.2011) // Российская газета, N 256, 

31.12.2001 

7.   Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 21.04.2011) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 

32, ст. 3340 

8.   Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 04.05.2011) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

9.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации - 7 января 2002 г. - №1 (часть I) - Ст. 3. 

10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 05.07.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст. 357 

 

 

Основная учебная литература:  
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3. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации: Учебник / 

Под ред. Е.А. Борисовой. – М.: Юстицинформ, 2016.– 480 с. 

4. Вергасова Р.И. Нотариат в России. Учебное пособие. 5-е изд., переаб. и доп. - М.: 

Норма, 2016.-с.448 

5. Гомола А. И. Нотариат. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Гриф МО РФ. Издание 6-е, М.: Академия 

(Academia), 2016 г. 
 

Дополнительная литература:  

1. Алферов И.А. Возникновение и развитие нотариальных учреждений в России // 

Законодательство, 2006, №1. 

2. Богомолова Е. От писца до нотариуса // эж-ЮРИСТ, №46, ноябрь 2004 г. 

3. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб: «Питер», 2002. – с.257. 

4. Жуйков В. Нотариат как институт превентивного правосудия: общие цели, принципы и 

полномочия // Российская юстиция, 1998 - №6-7. 

5. Зацепина С.А. Очерк истории советского нотариата // Нотариальный вестник, 1999, № 5-6 

6. Из истории российского нотариата // Нотариус. 1997. №1. 

7. Настольная книга нотариуса. Том I. Учебно-методическое пособие. (2-е изд., испр. и 

доп.)- М.: Издательство БЕК, 2003. 

8. Олейнова, А. Г. История становления законодательства о нотариате в России. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - М.,2004.  

9. Скрипилев Е. Слово «нотариус» - латинского происхождения // Российская юстиция, 

2003 – №5 

10. Устав Федеральной нотариальной палаты РФ http://www.notariat.ru/section39668 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины «Нотариат» необходимо преодолевать 

сложности, связанные с динамикой отечественного законодательства. Для преодоления 

указанных сложностей, студентам требуется постоянно следить за изменениями в 

законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Нотариат» рекомендуется пользоваться 

следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, журналов и 

библиотек: 

- Сайт Федеральной нотариальной палаты http://www.notariat.ru 

- сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

- сайт Министерства Юстиции Российской Федерации www. minjust.ru 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/43/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/43/sort/a/page/1.html
http://www.govermment.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Нотариат» осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результат 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь:   

 оперировать 

основными понятиями и 

категориями в сфере 

нотариата и нотариальной 

деятельности;  

 ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы; 

 осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

 анализировать 

юридические факты и 

возникшие в связи с ними 

отношения;  

 анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

 давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

совершения нотариальных 

действий;  

 работать с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами, специальной 

литературой; 

 

 оперирует 

основными понятиями и 

категориями в сфере 

нотариата и нотариальной 

деятельности;  

 ориентируется в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы; 

 осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 организовывает 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество  

 анализирует 

юридические факты и 

возникшие в связи с ними 

отношения;  

 анализирует, 

правильно применяет 

правовые нормы; 

 дает 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

совершения нотариальных 

действий;  

 работает с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами, специальной 

литературой; 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Знать:   
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 основные 

теоретические понятия и 

положения в сфере 

нотариата; 

 правовой статус 

нотариусов и иных лиц, 

наделенных правом 

совершать нотариальные 

действия; 

 содержание 

нормативных актов, 

регулирующих порядок 

приобретения статуса 

нотариуса и совершения 

нотариальных действий; 

 основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 систему органов 

нотариата, правовой статус 

нотариуса;  

 порядок совершения 

нотариальных действий; 

 нотариальное 

делопроизводство. 

 

 Называет основные 

теоретические понятия и 

положения в сфере 

нотариата; 

 Описывает правовой 

статус нотариусов и иных 

лиц, наделенных правом 

совершать нотариальные 

действия; 

 Излагает содержание 

нормативных актов, 

регулирующих порядок 

приобретения статуса 

нотариуса и совершения 

нотариальных действий; 

 Демонстрирует 

основные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина; 

 Распознает систему 

органов нотариата, правовой 

статус нотариуса;  

 Называет порядок 

совершения нотариальных 

действий; 

 Выполняет 

нотариальное 

делопроизводство. 

 

Практическая работа с 

индивидуальным 

оцениванием результатов 

Тестирование  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

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

социальной защиты 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа модуля может быть использована в программе профессиональной 

подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения вида 

деятельности: ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент 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 трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала;  

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения;  

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  
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 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;  

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и речевой аргументации позиции 

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 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 трудовых 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;  
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 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

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 (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы;  

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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;  
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 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

Вариативная часть 

иметь практический опыт: 

 осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 составление квалифицированных юридических заключений. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

знать: 

 основные положения налогового права; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в налоговом праве; 

 принципы налогообложения и виды налогов; 

 систему налогов и сборов в Российской Федерации; 

 общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; 

 формы налогового контроля; 

 виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

 способы и порядок защиты прав налогоплательщиков. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 342 часов,  

в том числе: 

36 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы 

модуля. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 228 часов; 

самостоятельной работы студента – 114 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентом 

видов деятельности ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Вариативная часть 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

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  

ПК 1.1-1.6, ОК 3-7 МДК. 01.01 Право социального 

обеспечения 
225 150 36 20 75 0   

ПК 1.1-1.6, ОК 3-7 МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

63 42 21 21   

ПК 1.1., ПК 2.3., ПК 

3.1. 

МДК.01.03 Основы налогового 

права 
54 36 18 12   

 Учебная практика 

(ознакомительная, 

компьютерная) 

    36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

  108 

Всего: 342 228 69 20 114 0 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1    

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 225  

Введение в дисциплину.  Общая характеристика понятия, предмета, метода, системы ПСО 2  

 Раздел 1. Общая часть   

Тема 1.1 Понятие и виды 

социального обеспечения. Функции 

социального обеспечения. 

Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. Понятие социального риска. Социальный риск - объективное 

основание для организации предоставления социального обеспечения. Понятие, 

виды социального обеспечения и его функции. Предметно-смысловые значения 

социального обеспечения. Социальное обеспечение как система распределения 

внебюджетных фондов социального назначения и перераспределения части 

средств государственного бюджета.Виды социального обеспечения, 

предоставляемые в виде денежных выплат, натуральной помощи и социальных 

услуг.Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, 

социально-реабилитационная.Соотношение понятий “социальное обеспечение” 

и “социальная защита”. 

4 2 

Практическая работа №1: Анализ источников права социального 

обеспечения.  

2 

1 Самостоятельная работа: Социальное обеспечение и социальная защита 3* 

Тема 1.2 Организационно-правовые 

формы социального обеспечения. 

Финансирование социального 

обеспечения. 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение 

за счет бюджетных ассигнований, социальная помощь. Отличительные 

признаки указанных форм: круг обеспечиваемых, источники финансирования, 

условия, виды и размеры обеспечения; органы управления. Централизованные 

внебюджетные фонды. Основные функции этих фондов, порядок 

4 2 
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формирования. Организационно-правовые формы социального обеспечения и 

финансирование социального обеспечения 

Практическая работа № 2 Анализ субъектов пенсионной системы в 

Российской Федерации 2015 года 

2 

2 Самостоятельная работа: Государственные внебюджетные социальные 

фонды 

3* 

Тема 1.3 Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, ее 

место в системе отраслей российского права. Понятие предмета права 

социального обеспечения. Метод правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. Понятие системы отрасли права. Характеристика 

элементов системы. Разделение институтов и норм права социального 

обеспечения на общую и особенную части. 

4 2 

Практические работа № 3:Страховой стаж, исчисление и подтверждение 

страхового стажа. 

2 

3. Самостоятельная работа обучающихся: Отграничение права социального 

обеспечения от других отраслей права.  

3* 

Тема 1.4 Основные принципы права 

социального обеспечения 

Понятие принципов правового регулирования и их классификация. Действие 

общеправовых принципов в сфере социального обеспечения: равенство всех 

перед законом и судом, гарантированность прав граждан, социальная 

справедливость, гуманизм. и др. Характеристика отраслевых принципов права 

социального обеспечения: всеобщность социального обеспечения; 

многообразие оснований и видов социального обеспечения. 

4 2 

Практические работа № 4 Организационно-правовые формы и 

финансирование социального обеспечения в РФ. 

2 

4. Самостоятельная работа Дифференциация условий и норм обеспечения в 

зависимости от ряда социально-значимых обстоятельств. 

3* 

Тема 1.5 История развития 

законодательства о социальном 

обеспечении 

Основные формы материального обеспечения нетрудоспособных в России в 

докапиталистический период. Законодательство, регулирующее 

государственное и общественное призрение. Органы, ведающие призрением. 

Появление в России социального страхования, его виды; принципы, на которых 

осуществлялось страхование. Характеристика законов 1901-1903 гг., 

законодательные акты о социальном страховании 1912 года. Основные 

направления развития законодательства о социальном обеспечении в первые 

годы советской власти. Пенсионная реформа 1990 года. Программа 

4 2 
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реформирования пенсионной системы в Российской Федерации: концепция 

реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации от 

07.08.95г. Основные положения программы пенсионной реформы от 20.05.98 г.  

Практическая работа № 5 Негосударственное пенсионное обеспечения. 

Составление договора о негосударственном пенсионном обеспечении. 

2 

5 Самостоятельная работа обучающихся: Социальное обеспечение в условиях 

НЭПа  

3* 

Тема 1.6 Источники права 

социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация 

источников по юридической силе, по видам социального обеспечения, по 

действию во времени, в пространстве, по кругу лиц. Виды источников права 

социального обеспечения. Международные правовые акты и международные 

договоры как источники права социального обеспечения. Конституция 

Российской Федерации как основной источник права социального обеспечения. 

Разграничение компетенции федеральных органов власти и регулировании 

отношений по социальному обеспечению. Органов власти субъектов РФ в 

области принятия нормативных актов по вопросам социального обеспечения. 

Место Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ среди 

источников права социального обеспечения. Роль ведомственных и иных 

нормативных правовых актов в Законы (кодифицированные, федеральные, 

субъектов РФ) и их краткая характеристика. 

4 2 

Практическая работа № 6 Порядок ведения индивидуального 

персонифицированного учета 

2 

6. Самостоятельная работа: Проблема кодификации законодательства, 

действующего в сфере социального обеспечения. 

3* 

Тема 1.7 Понятие и виды 

правоотношений по социальному 

обеспечению 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные), их общая характеристика. Классификация 

правоотношений по социальному обеспечению по срокам действия. 

Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание. 

Правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях по 

социальному обеспечению. Отдельные виды правоотношений по социальному 

обеспечению: пенсионные, по обеспечению пособиями, по предоставлению 

социальных услуг и натуральной помощи, процедурные, процессуальные 

правоотношения, их понятие, субъекты, объекты, содержание. Значение 

4 2 
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юридических фактов. 

Практическая работа №7 Порядок расчета страховой пенсии по старости 2 

Самостоятельная работа: Особенности юридических фактов и сложных 

юридических составов, являющихся основаниями возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению 

3* 

Тема 1.8 Субъекты правоотношений 

по социальному обеспечению 

Право и дееспособность гражданина. Виды дееспособности. Ограничение 

дееспособности. Субъекты правоотношений при установлении вида 

дееспособности. Брачные, семейные правоотношения в сфере социального 

обеспечения. 

4 2 

Практическая работа №8 Порядок расчета страховой пенсии по 

инвалидности. 

2 

Тема 1.9 Объекты правоотношений 

по социальному обеспечению 

Основные начала семейного законодательства. Брак: заключение и 

прекращение, правовые последствия. Правоотношения родителей и детей: 

установление происхождения ребенка, отцовства. Способы установления. 

Оспаривание отцовства (материнства). Алиментные обязанности родителей и 

детей. Права родителей и детей. 

4 2 

Практическая работа № 9 Правила определения страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. 

2 

Тема 1.10 Содержание 

правоотношений по социальному 

обеспечению 

Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, 

по обеспечению пособиями, по предоставлению социальных услуг и 

натуральной помощи, процедурные, процессуальные правоотношения, их 

понятие, субъекты, объекты, содержание. Значение юридических фактов. 

4 2 

Практическая работа №10 Правовое регулирование пенсии по инвалидности 

участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, гражданам из числа космонавтов 

2 

Раздел 2 Стаж 

Тема 2.1 Страховой стаж Понятие страхового стажа. Виды страхового стажа: страховой стаж, общий 

страховой стаж, стаж на соответствующих видах работ, стаж государственной 

службы, непрерывный страховой стаж. Понятие каждого вида страхового 

стажа. Значение каждого вида страхового стажа в праве социального 

обеспечения. 

2 2 

Тема 2.2 Страховой стаж Периоды, включаемые в страховой стаж, порядок исчисления страхового стажа. 

Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. Документы, 

2 2 



14 

 

подтверждающие страховой стаж. Подтверждение периодов работы на 

основании свидетельских показаний. Общий страховой стаж, используемый в 

целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  

Самостоятельная работа: Периоды работы и (или) иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж 

3* 2 

Тема 2.3 Исчисление и 

подтверждение страхового стажа 

Правила исчисления и подтверждения общего страхового стажа. Стаж на 

соответствующих видах работ. Списки производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно назначаются страховые пенсии по 

старости: общая характеристика и правила применения. Правила исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости. Суммирование работ с различными условиями труда. Стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подтверждение страхового стажа свидетельскими 

показаниями. 

3* 

Раздел 3 Пенсионное обеспечение 

Тема 3.1 Общая характеристика 

пенсионной системы России. 

Организационные, правовые и 

финансовые основы пенсионного 

страхования 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений 

по обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование 

финансовых ресурсов пенсионной системы. Инвестирование пенсионных 

накоплений. Обязательные профессиональные пенсионные системы в 

Российской Федерации: понятие, субъекты.  

2 2 

Самостоятельная работа : Отношения профессиональных пенсионных систем, 

порядок создания и прекращения деятельности, уполномоченные организации 

3* 2 

Тема 3.2 Реформирование 

пенсионной системы: 2002, 2015 год 

Этапы пенсионной реформы. Причины и цели пенсионной реформы. 

Нормативная база, подготовившая проведение пенсионной реформы 2002 года.. 

Совершенствование пенсионного законодательства на современном этапе. 

Анализ нормативной база, подготовившая проведение пенсионной реформы 

2015 года 

2 2 

Самостоятельная работа : Значение и итоги пенсионной реформы 2002, 2015 

годов 

3* 2 

Тема 3.3 Индивидуальный 

(персонифицированный) учет 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение. Пенсионная книжка застрахованного лица.  

2 2 
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Тема 3.4 Страховые пенсии по 

старости 

Понятие страховой пенсии по старости. Общие условия назначения страховой 

пенсии по старости. Структура пенсий в Российской Федерации. Лица, 

имеющие право на страховую пенсию. Досрочные страховые пенсии по 

старости: основания предоставления пенсионных льгот - медико-биологические 

показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия труда, местность, в 

которой протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. Пенсии 

по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными. 

Структура страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости; 

основные понятия, применяемые при определении размера страховой пенсии по 

старости. Срок назначения и продолжительности выплаты страховой пенсии по 

старости.  

2 2 

Самостоятельная работа : Досрочные пенсии педагогическим и медицинским 

работникам 

3* 2 

Тема 3.5 Страховые пенсии по 

инвалидности 

Понятие страховой пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, 

категории жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения 

способности к страховой деятельности, причины наступления инвалидности и 

их юридическое значение. Условия, определяющие право на страховую пенсию 

по инвалидности. Структура страховой пенсии по инвалидности. Размер 

страховой пенсии по инвалидности, основные понятия, применяемые при 

определении размера. Правила определения фиксированного базового размера 

страховой части страховой пенсии по инвалидности. Обстоятельства, влияющие 

на ее размер. Определение расчетного пенсионного капитала. Срок назначения 

и продолжительности выплаты страховой пенсии по инвалидности. Изменение 

размера пенсии при пересмотре группы инвалидности. Приостановление и 

возобновление выплаты страховой пенсии по инвалидности при неявке 

инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в орган 

Государственной службы медико-социальной экспертизы. 

4 2 

Самостоятельная работа : Особенности оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, являющихся инвалидами. 

3* 2 

Тема 3.6 Страховые пенсии по 

случаю потери кормильца 

Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

пенсий по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие 

иждивения. Сохранение права на пенсию при усыновлении и вступлении в 

новый брак. Структура страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер 

2 2 
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страховой пенсии по случаю потери кормильца, основные понятия, 

применяемые при определении размера. Порядок расчета страховой части 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Определение расчетного 

пенсионного капитала, полагавшегося умершему кормильцу. Порядок выплаты 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета умершего кормильца. Срок назначения и продолжительность 

выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца. Срок, с которого 

изменяется размер пенсии и прекращается ее выплата 

Самостоятельная работа : Случаи назначения пенсии независимо от факта 

нахождения на иждивении 

3* 2 

Тема 3.7 Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению: государственные 

пенсии по старости 

Законодательство РФ о трудовых пенсиях. Основные понятия, применяемые 

Федеральным законом №173-ФЗ: трудовая пенсия, страховой стаж, расчетный 

пенсионный капитал, индивидуальный лицевой счет, его специальная часть, 

пенсионные накопления, ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по 

старости. 

Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Право на выбор пенсии 

2  

Тема 3.8 Государственная пенсия по 

инвалидности  

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Состав, финансирование трудовой 

пенсии по инвалидности. Размеры, условия назначения. Определение, 

перерасчет размеров, выплата и доставка 

2 2 

Тема 3.9 Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению: федеральным 

государственным служащим 

Право государственных служащих на государственное пенсионное 14 

обеспечение: основания для назначения пенсии за выслугу лет, стаж 

государственной службы, среднемесячный заработок. 

Условия назначения пенсии государственным служащим: размеры, срок. 

Порядок назначения. Перерасчета, индексации, выплаты и организации 

доставки пенсии. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 

2 2 

Тема 3.10 Государственные пенсии 

за выслугу лет 

Законодательство о государственной службе и пенсионному обеспечению 

государственных служащих. Определение и виды государственных служащих. 

Социальное обеспечение государственных служащих 

2 2 

Тема 3.11 Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению: пенсии 

военнослужащим и членам их семей, 

участникам Великой отечественной 

Понятие пенсии для военнослужащим по государственному пенсионному 

обеспечению. Категории военнослужащих. Понятие военного стажа.  

Категории граждан, имеющих право на военную пенсию: военнослужащие, 

участники военных действий, члены семей.  

 Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

2 2 
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войны и гражданам, награжденным 

знаком Жителю блокадного 

Ленинграда 

военнослужащих: пенсия за выслугу лет, по инвалидности.  Условия 

назначения пенсий некоторым категориям военнослужащих 

Тема 3.12 Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению: пенсии лицам, 

пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных 

катастроф, пенсии космонавтам, 

летчикам-испытателям и членам их 

семей 

Понятие категории граждан, пострадавших в результате аварий. Виды пенсий, 

назначаемой данной категории граждан 

Условия назначения пенсий данной категории граждан: возраст, наличие 

трудового стажа. Размеры пенсий. Порядок назначения, перерасчета и выплата 

4 2 

Практическая работа №11 Право на получение двух пенсий 2 

Самостоятельная работа : Исчисление, повышение, изменение размера пенсии 

по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходившим военную 

службу…» 

3* 

Тема 3.13 Государственные пенсии 

по случаю потери кормильца 

Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца, основные понятия, 

применяемые при определении размера. Порядок расчета страховой части 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Определение расчетного 

пенсионного капитала, полагавшегося умершему кормильцу. Порядок выплаты 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета умершего кормильца.  

4 2 

Практическая работа №12 Срок, с которого назначается, изменяется 

размер пенсии и прекращается ее выплата 

2 

Тема 3.14 Социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам. 

Понятие «нетрудоспособные граждане». Перечень граждан, имеющих право на 

социальную пенсию. Виды социальной пенсии 

Условия назначения. Размер и выплата 

 2 

Самостоятельная работа : Зависимость условий от факта постоянного 

проживания в Российской Федерации и отсутствия права на страховую пенсию 

или пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

 

Тема 3.15 Дополнительное 

материальное и пенсионное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан 

Перечень граждан, имеющих право на дополнительное материальное и 

пенсионное обеспечение. Виды пенсии 

Условия назначения. Размер и выплата 

4 2 

Практическая работа №13 Исчисление размера и продолжительности 

выплаты дополнительного материального и пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан 

2 

Самостоятельная работа: Дополнительное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ. 

3* 
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Тема 3.16 Назначение, перерасчет, 

индексация, корректировка, 

выплата и доставка пенсий 

Заявление гражданина как вид обращения за пенсией. Место обращения за 

пенсией: по месту жительства, по месту требования. Государственные орг8аны, 

ведающие назначением пенсии: по государственному пенсионному 

обеспечению, трудовых пенсий, пенсий военнослужащих. Право на перерасчет 

пенсии, на перевод с одного вида пенсии на другой. Сроки назначения и сроки 

изменения размера пенсии. Порядок назначения, перерасчет размера. Порядок 

индексации. 

4 2 

Практическая работа №14 Пенсионное удостоверение, порядок его 

выдачи, содержание и оформления. 

2 

Самостоятельная работа : Корректировка валоризация размеров пенсий 3* 

Раздел 4 Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

Тема 4.1 Пособия по временной 

нетрудоспособности.  

Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование 

назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения. Пособия 

по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право на пособие, 

условия назначения и основания для выплаты пособия, удостоверение 

временной нетрудоспособности; размеры пособий, расчет размеров в 

зависимости от системы оплаты труда, исчисление непрерывного стажа.  

4 2 

Практическая работа № 15 Назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности. 

2 2 

Тема 4.2 Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; 

пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет, круг лиц, имеющих право на пособие, размер, срок назначения; 

ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся - до 18 лет), 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, порядок определения права на пособие, расчет совокупного 

среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок назначения и 

продолжительность выплаты; документы, необходимые для принятия решений 

о назначении пособий гражданам, имеющим детей, органы, назначающие 

пособия, процедура и сроки обращения за назначением пособий. Пособия по 

безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки выплаты.  

4 2 
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Практическая работа № 16 Пособия по безработице, его размеры и порядок 

исчисления, основания приостановления выплаты пособия, сокращения его 

размера. 

2 2 

Тема 4.2 Государственные пособия 

по безработице. 

Понятие «нетрудоспособные граждане». Перечень граждан, имеющих право на 

социальную пенсию. Виды социальной пенсии. Условия назначения. Размер и 

выплата 

2 2 

Тема 4.4 Компенсационные 

выплаты и социальное пособие на 

погребение. 

Понятие и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 

предоставления компенсаций. 

 Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход; за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения 3-х лет, за время академического отпуска и др. Денежные 

компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий. Виды 

компенсаций, размеры, порядок выплаты. 

2 2 

Самостоятельная работа : Социальное пособие на погребение: порядок 

обращения, размер, правила назначения и выплаты. 

3* 2 

Самостоятельная работа : Единовременные пособия для граждан из числа 

детей-сирот, гражданам при возникновении поствакцинального осложнения, 

гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом 

3* 2 

Тема 4.5 Обеспечение в связи с 

несчастными случаями на 

производстве и профессиональными 

заболеваниями 

Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, несчастным 

случаем на производстве и профессиональным заболеванием. Условия 

предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и 

выплата пособия по временной нетрудоспособности. Условия предоставления 

единовременной страховой выплаты. Размер единовременной страховой 

выплаты. Назначение и выплата единовременной страховой выплаты. Условия 

предоставления ежемесячных страховых выплат. Размеры ежемесячных 

страховых выплат. Назначение и предоставление ежемесячных страховых 

выплат. Условия предоставления компенсационных выплат. Порядок 

предоставления компенсационных выплат. 

4 2 

Практическая работа № 17 Исчисление размер пособия по временной 

нетрудоспособности. 

2 2 

Тема 4.6 Государственная 

социальная помощь. Льготы в праве 

социального обеспечения 

Правовое регулирование предоставления государственной социальной помощи. 

Прожиточный минимум - основной фактор, определяющий право на 

государственную социальную помощь. Виды государственной и адресной 

социальной помощи. Порядок учета доходов, виды доходов, правила 

4 2 
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определения круга лиц, входящих в состав семьи для расчета среднедушевого 

дохода. Порядок принятия решения о предоставлении государственной и 

адресной социальной помощи. Понятие льгот. Правовое регулирование 

предоставления льгот. Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды 

льгот. Льготы инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним гражданам. Льготы инвалидам труда. Льготы ветеранам 

труда. Льготы гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. 

Задачи и функции органов социальной защиты населения по реализации 

гражданами своего права на льготы 

Практическая работа № 18 Порядок расчета среднедушевого дохода для 

признания граждан малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи. 

2 

Раздел 5 Социальное обслуживание. 

Медицинская и лекарственная помощь 

Тема 5.1 Понятие и принципы 

социального обслуживания 

Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере 

социального обслуживания. Принципы социального обслуживания: адресность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 

социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность. Виды 

социального обслуживания. Формы социального обслуживания: стационарное 

социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, 

социальное обслуживание на дому и др. Основания для предоставления 

социального обслуживания. Трудная жизненная ситуация. Учреждения 

социального обслуживания. Понятие и принципы социального обслуживания. 

Основные формы социального обслуживания. 

2 2 

Тема 5.2 Стационарное социальное 

обслуживание 

Правовые основы стационарного социального обслуживания. Типы домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. Условия и порядок помещения 

граждан в стационарные учреждения. Виды услуг, оказываемых в 

стационарных учреждениях. Условия и порядок оплаты социальных услуг. 

Заключение договоров на стационарное социальное обслуживание. Выплата 

пенсий гражданам, проживающим в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарные 

формы социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной защите. Социальное обслуживание детей и подростков. Права 

граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального 

2 2 
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обслуживания 

Самостоятельная работа : Содержание детей в детских учреждениях 3* 2 

Самостоятельная работа : Социальные приюты для детей и подростков: цели 

создания, условия приема, правила оказания социальных услуг. 

3* 2 

Тема 5.3 Полустационарное 

социальное обслуживание. 

Учреждения, относящиеся к полустационарной форме социального 

обслуживания. Отделение дневного пребывания Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: цели создания, порядок 

зачисления на обслуживание и снятия с обслуживания, правила предоставления 

услуг. Дома ночного пребывания, порядок приема, виды предоставляемых 

услуг. Учреждения полустационарной формы социального обслуживания для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите: отделение дневного 

пребывания детей и подростков, центра социального обслуживания для 

населения и др. Цели их создания, виды предоставляемых ими услуг. Правовые 

основы организации и деятельности учреждений, осуществляющих 

полустационарное социальное обслуживание. 

2 2 

Самостоятельная работа : отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными способностями комплексного 

3* 

Тема 5.4 Социальное обслуживание 

на дому 

Основные нормативные акты, регулирующие предоставление социальных услуг 

на дому. Определение круга лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. 

Социальное отделение и социально-медицинское отделение комплексного 

центра социального обслуживания. Цели создания, порядок зачисления на 

обслуживание, противопоказания к зачислению, виды и правила 

предоставления услуг, основания для снятия с обслуживания. Специальные 

жилые дома социального назначения. Порядок предоставления жилого 

помещения в домах жилого фонда социального использования. Правила 

предоставления социальных услуг. Оплата социальных услуг. 

2 2 

Тема 5.5 Срочная социальная и 

социально-консультативная 

помощь 

Понятие срочной государственной помощи. Объем социальных услуг, порядок 

их предоставления. Отделение срочного социального обслуживания 

комплексного центра социального обслуживания населения, социальная 

столовая, отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан. 

Учреждения, оказывающие социально-консультативную помощь: 

консультативное отделение, отделение психолого-педагогической помощи 

семье и детям, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, отделение профилактики безнадзорности детей и 

2 2 
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подростков комплексного центра социального обслуживания населения. Виды 

социальных услуг и порядок их предоставления. 

 Тема 5.6 Реабилитация, образование 

и обеспечение занятости инвалидов 

Страховое устройство инвалидов как один из видов социальных 

реабилитационных услуг. Социально-политическая и экономическая функция 

трудоустройства. Основные нормативные акты, регулирующие право на 

трудоустройство и решение вопросов трудоустройства инвалидов. Гарантии 

трудоустройства инвалидов. Формы трудоустройства: на предприятиях с 

обычными условиями труда, на специализированных предприятиях, участках, в 

цехах, предоставление работы на дому. Роль органов социальной защиты 

населения в решении проблем трудоустройства инвалидов. Задачи и функции 

ВОИ, ВОГ и ВОС в деле трудоустройства инвалидов. Профессиональное 

обучение инвалидов как вид социальной реабилитационной услуги, его 

значение. Основные нормативные акты, регулирующие профессиональное 

обучение и переобучение инвалидов. Система профессиональной подготовки 

инвалидов. Профориентация инвалидов. Организация обучения инвалидов в 

учебных заведениях начального и среднего профессионального образования 

системы Министерства труда и социального развития РФ. Трудоустройство 

инвалидов по окончании учебных заведений. 

4 2 

Самостоятельная работа : Квотирование рабочих мест для инвалидов в 

Свердловской области 

3* 2 

Тема 5.7 Протезно-ортопедическая 

помощь и обеспечение инвалидов 

средствами передвижения 

Понятие протезно-ортопедической помощи и ее значение для социальной 

реабилитации инвалидов. Нормативные акты, регулирующие порядок оказания 

протезной помощи. Организация протезирования в Российской Федерации и 

порядок снабжения населения протезно-ортопедическими изделиями и 

средствами, облегчающими жизнь инвалидов. Обеспечение инвалидов 

специальными транспортными средствами - важное условие их социальной 

реабилитации и возможности их возвращения к активному образу жизни. 

Законодательство, регулирующее предоставление инвалидам специальных 

транспортных средств. Виды специальных транспортных средств. Общие и 

льготные условия их предоставления. Условия и сроки пользования, замены, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Задачи, функции 

и основные направления деятельности органов социальной защиты населения в 

области протезирования и обеспечения инвалидов транспортными средствами. 

2 2 

Тема 5.8 Медицинская и Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан. 2 2 
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лекарственная помощь. Санаторно-

курортное лечение 

Понятие и система обязательного медицинского страхования. Федеральная 

базовая программа обязательного медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 

Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 

помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с 

частичной оплатой. Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право 

на бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

Самостоятельная работа : Пенсионное обеспечение стран Восточной Европы 3* 

Тема 5.9 Социальная поддержка 

населения 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Понятие и система обязательного медицинского страхования. Федеральная 

базовая программа обязательного медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 

Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 

помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с 

частичной оплатой. Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право 

на бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

2 2 

Раздел 6. Международное право социального обеспечения 

Тема 6.1 Общая характеристика 

международного права социального 

обеспечения 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Понятие и система обязательного медицинского страхования. Федеральная 

базовая программа обязательного медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 

Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 

помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с 

частичной оплатой. Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право 

на бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

2 2 

Тема 6.2 История и источники 

международного права социального 

обеспечения 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Понятие и система обязательного медицинского страхования. Федеральная 

базовая программа обязательного медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 

Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 

помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с 

частичной оплатой. Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право 

на бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

2 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 20  
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1. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на материальное обеспечение. 

2. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального обеспечения. 

3. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

4. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

5. Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 

6. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

7. Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

8. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет. 

9. Исчисление и доказательства стажа. 

10. Страховые пенсии по старости. 

11. Досрочные страховые пенсии. 

12. Страховые пенсии по инвалидности. 

13. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

14. Общая характеристика пенсий за выслугу лет. 

15. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

16. Пенсии за выслугу государственным служащим. 

17. Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

18. Понятие и классификация пособий. 
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19. Условия признания граждан безработными. 

20. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

21. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

22. Пособия гражданам, имеющим детей. 

23. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

24. Виды и характеристика договоров обязательного медицинского страхования. 

25. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

26. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

27. Лекарственное обеспечение. 

28. Понятие и принципы социального обслуживания. 

29. Виды социального обслуживания. 

30. Основания предоставления государственной социальной помощи. 

31. Виды государственной социальной помощи. 

32. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

33. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 

34. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения (Конвенция МОТ № 157 1982г.). 

35. Минимальные стандарты социального обеспечения (Конвенция МОТ № 102 1952г.). 

36. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
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37. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь, условия предоставления. 

38. Виды бесплатной медико-санитарной помощи. 

39. Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок назначения. 

40. Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, имеющих право на государственные пенсии. 

41. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

42. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

43. Общая характеристика медико-лекарственной помощи, обязательное медицинское страхование. 

44. Общие основания назначения страховых пенсий по старости с учетом специального стажа, возможность и 

порядок суммирования различных периодов специального стажа. 

45. Общий страховой стаж, вид и деятельность, включаемые в этот стаж, юридическое значение. 

46. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

47. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, условия назначения и размер. 

48. Пенсии за выслугу лет государственным служащим, условия назначения и размер. 

49. Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и служащим по контракту. 

50. Понятие и виды социального обслуживания. 

51. Понятие и юридическое значение выслуги лет. 

52. Понятие и юридическое значение непрерывного стажа, порядок исчисления. 

53. Понятие и юридическое значение специального стажа, порядок исчисления. 
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54. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца. 

55. Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина инвалидом, группы инвалидности. 

56. Понятие компенсационных выплат, их особенности. 

57. Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения. 

58. Понятие накопительной части страховой пенсии, порядок ее определения и инвестирования. 

59. Понятие пенсии, структура, признаки и виды пенсий. 

60. Понятие пособий и их классификация. 

61. Понятие социальной пенсии, круг лиц, имеющих право на это пенсии, размер пенсии. 

62. Пособие по беременности и родам, порядок назначения и выплаты, размер пособия. 

63. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты. 

64. Пособие по уходу за больным членом семьи, условия назначения, размер пособия. 

65. Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в законодательстве. 

66. Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это право. 

67. Правоотношения в сфере социального обеспечения, их виды и характеристики. 

68. Предмет права социального обеспечения как отрасли права. 

69. Принципы права социального обеспечения, их характеристика. 

70. Размер страховой пенсии по старости, порядок определения базовой и страховой части пенсии. 

71. Размеры пособия по временной нетрудоспособности, порядок его определения. 
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72. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

73. Реформа пенсионной системы в РФ. 

74. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего 

развития. 

75. Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и источники выплат. 

76. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального обслуживания. 

77. Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление услуг, социальное пособие на погребение. 

78. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых. 

79. Сравнительный анализ страхового и общего страхового стажа. 

80. Страховой стаж, понятие, юридическое значение, виды деятельности, включаемые в страховой стаж. 

81. Страховые пенсии по случаю потери кормильца, условия назначения. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности, размер пенсии, порядок выплаты. 

МДК 01.02 Психология социально -

правовой деятельности  

 63  

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, методы и задачи 

психологии 

Предмет и структура психологии. Методы психологии:  

метод наблюдения; 

метод эксперимента; 

метод опроса (беседою, анкетированием, интервью); 

метод теста; 

метод экспертных оценок; 

метод изучения продуктов деятельности; 

метод самонаблюдения; 

метод статистической обработки результатов; 

прожективными методиками; 

8 2 
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умение находить ответы на сложные (проблемные) психологические вопросы, 

находить оптимальный выход из конфликтных ситуаций; 

умением создавать психологический портрет личности и многими другими 

психологическими навыками и умениями 

Самостоятельная работа студента. «Понятие объема изучения личности» 3 

Тема 2 Анализ когнитивных 

психических процессов 

Понятие и виды памяти. Виды мышления и воображения. 

Двигательная память. Образная память. Эмоциональная память. Символическая 

память: словесная и логическая. 

Мгновенная память.  Кратковременная память.  Промежуточная память. 

Долговременная память. 

10 2 

Практическая работа №1. Определение уровня развития и путей 

совершенствования внимания, памяти, воображения, мышления 

2 

Самостоятельная работа студента. «Факторы, обусловленные спецификой 

правоохранительной деятельности, влияющие на качество внимания» 

3 

Тема 3. Анализ эмоционально-

волевой сферы и ее психолого-

правовая оценка 

Понятие эмоций и воли. Стресс, фрустрация, аффект 10 2 

Практическая работа №2. Определение уровня самооценки, эмоционального 

восприятия. Анализ влияния эмоций на запоминание 

2 

Самостоятельная работа студента. «Установление аффекта у лиц, совершивших 

насильственные преступления против личности. Симуляция аффекта и способы 

ее разоблачения 

3 

Тема 4. Анализ индивидуально-

психологических особенностей 

личности 

Темперамент и характер личности. 

Акцентуированные типы характера.  
4 2 
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Практическая работа №3. Отработка диагностических методик определения 

видов темперамента, типов акцентуированных характеров, направленности 

личности 

2 

Самостоятельная работа студента. «Неосознаваемые побуждения в структуре 

направленности личности, возможность их криминальной мотивации» 

3  

Тема 5. Понятие, виды медико-

социальной экспертизы 

Поняьтие медико-социальной экспертизы. 

Организационная структура учреждений медико-социальной экспертизы в 

Российской Федерации 

Основные функции бюро медико-социальной экспертизы 

Основные функции главного бюро медико-социальной экспертизы 

Основные функции Федерального бюро медико-социальной экспертизы 

 

10 2 

Практическая работа № 4 Анализ Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

2 

Самостоятельная работа студента. «Условия подготовки, назначения и 

использования медико-социальной экспертизы» 

3 

Тема 6.  Психология личности 

юриста. Познавательная 

подструктура его профессиональной 

деятельности 

Психограмма юриста.  

Специфика форм и методов познания при расследовании преступлений 
10 2 

Практическая работа №5. Отработка умений по осуществлению следственных 

действий 

2 

Самостоятельная работа студента. «Психология следственного эксперимента» 3 

Тема 7. Общение в 

профессиональной деятельности 

юриста (коммуникативная 

подструктура общения) 

Структура и виды профессионального общения юриста. 

 Общие социально-психологические закономерности профессионального 

общения в юридической практике. 

 Типовые ситуации профессионального (непрофессионального) общения 

юриста. 

11 

 

 

 

 

4 

2 

Практическая работа №6. Развитие коммуникативных способностей юриста 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D1.83.D1.87.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D1.83.D1.87.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B1.D1.8E.D1.80.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B3.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D1.8E.D1.80.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D1.8E.D1.80.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B


31 

 

Самостоятельная работа студента. «Психологическая характеристика общения»  

3 

МДК.01.03 Основы налогового 

права 

 54  

1 2 3 4 

 

Тема 1. Общие положения 

налогового права России. 

Источники налогового права 

 

Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования. 

Система налогового права. Налоговое право в системе российского права. 

Понятие и виды налоговых правоотношений. 

Понятие и виды источников налогового права. 

Понятие законодательства о налогах и сборах (налогового законодательства). 

Особенности законодательного установления налогов и сборов. Порядок 

внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. Толкование 

законодательства о налогах и сборах. Состав налогового законодательства. 

Кодификация налогового законодательства. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1: Структура НК РФ. Действие актов налогового 

законодательства во времени. 

2 

 

Тема 2. Понятие и роль налогов 

Юридическое определение налога. 

Элементы юридического состава налога. Правовое значение элементов 

юридического состава налога. 

Понятие пошлины и сбора.  

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Классификация налогов. 2* 

Практическое занятие № 2: Элементы налогообложения. 2 

 

Тема 3. Субъекты налогового права 

Понятие и классификация субъектов налогового права. 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Их основные права и обязанности. 

Иные участники налоговых правоотношений. Налоговые агенты. 

Представители налогоплательщиков и налоговых агентов.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Налоговые органы. Правовая база деятельности налоговых органов.  

Организация деятельности налоговых органов. Функции, права и обязанности 

налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 

 

2 

Самостоятельная работа студента:  

Сборщики налогов и сборов. Лица, обязанные контролировать правильность 

исчисления и полноту уплаты налогов и сборов. Лица, обязанные 
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информировать налоговые органы о фактах, существенных для 

налогообложения. Лица, обязанные представлять налоговым органам данные, 

необходимые для исчисления налога.  

Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в проведении 

мероприятий налогового контроля (процессуальные лица). Банки. 

 

3* 

Тема 4. Сущность налоговой 

обязанности 

Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой обязанности. 

Исполнение налоговой обязанности.  

 

2 

 

 

1 Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Зачет и возврат 

излишне уплаченных налогов, сборов или пени. Изменение срока уплаты 

налога, сбора или пени. 

 

2 

 

 

Тема 5. Налоговый контроль 

Понятие и значение налогового контроля. Формы проведения налогового 

контроля. 

Учет налогоплательщиков. Обязанности государственных органов и банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков. 

Налоговые проверки. Камеральная и выездная налоговые проверки. Встречная 

налоговая проверка.  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 3: Порядок постановки на учет, переучета и снятия с 

учета. Оформление результатов камеральной и выездной налоговой проверки. 

 

2 

 

 

Тема 6. Характеристика налоговых 

правонарушений 

Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений. 

Классификация составов налоговых правонарушений. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студента: Налоговые правонарушения, 

предусмотренные НК РФ и УК РФ. 

 

 

2* 

 

Тема 7. Налоговая ответственность 

Понятие, функции и признаки налоговой ответственности.  

Принципы налоговой ответственности.  

 

1 

 

 

 

1 
Самостоятельная работа студента: Обстоятельства, исключающие 

ответственность и освобождающие от ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Обстоятельства, смягчающие и 

отягощающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Санкции в налоговом праве. 

 

 

2* 
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Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 

Самостоятельная работа студента: Защита прав налогоплательщиков в 

административном порядке. Право на обжалование. Порядок обжалования. 

Порядок и сроки подачи жалобы. Рассмотрение жалобы вышестоящим 

налоговым органом или вышестоящим должностным лицом. 

Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке. Обжалование в суд 

нормативного правового акта налогового органа, ненормативного акта 

налогового органа и действий (бездействия) должностных лиц налогового 

органа.  

 

 

3* 

 

 

 

1 

 

Тема 9. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации, как элемент 

налоговой системы 

 

Понятие и общие характеристики системы налогов и сборов в Российской 

Федерации. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.  

Основные налоги, взимаемые в Российской Федерации. Налоги, уплачиваемые 

физическими лицами. Налоги, уплачиваемые организациями. Налоги, 

уплачиваемые и физическими, и юридическими лицами. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Порядок введения в действие налогов разных 

уровней налоговой системы РФ. 

 

1* 

Практическое занятие № 4: Общие условия установления налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

2 

 

 

Тема 10. Федеральные налоги и 

сборы 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Водный налог.  

Федеральные сборы: 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Государственная пошлина.  

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Понятие государственной пошлины. 

Плательщики. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Действия, с 

которыми связывается обязанность по уплате государственной пошлины. 

Размеры государственной пошлины. Льготы. Основания и порядок возврата или 

зачета государственной пошлины. 

2* 

Практическое занятие № 5: Расчет налога на доходы физических лиц. Расчет 

государственной пошлины. 

2 

Тема 11. Региональные налоги Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Налог на игорный 

бизнес.  

 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие № 6: Элементы транспортного налога:  
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Налогоплательщики. Объект  

налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки.  

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

2 

Тема 12. Местные налоги Земельный налог. Общие положения. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая 

ставка. Налоговые льготы Порядок исчисления и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 

Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки. Льготы. Порядок исчисления и уплаты 

налога. 

 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 13. Специальные налоговые 

режимы 

 

Самостоятельная работа студента:  

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог).  

Упрощенная система налогообложения.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

 

 

 

 

3* 

 

 

 

1 

 Всего: 342  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы ПМ предполагает наличия учебных кабинетов: 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

страхового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса;  

дисциплин права;    

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

Оборудования учебного кабинета: специальная мебель (парта, стул, учительский стол), доска, 

плакаты. Технические средства обучения: ПК, проектор мультимедийный; экран настенный, образцы 

документов.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) основная литература:  

1. Гусов К.Н. (отв.ред.). Право социального обеспечения. Учебник. 4-е изд. - М: Проспект, 2016. 

– 626с. 

2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник. 4-е изд. – М: Волтерс 

Клувер, 2016. – 582с. 

3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник. 2-е изд. -М: Юрайт, 2016. – 575с. 

4. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие + 

Практикум. 2-е изд. – М: Книжный мир, 2016. – 415с. 

5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебник. 3-е изд. – М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 438с. 

6. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум. – М: Проспект, 2016. – 

190с. 

7. Филиппова М.В. Право социального обеспечения. Учебник. – М: Юристъ, 2016. – 444с. 

б) дополнительная литература: 
1. Антипьева Н.В. Проблемы правового обеспечения военнослужащих. – Омск: ОмГу, 2015. – 

382с. 

2. Аракчеев В.С. Пенсионное право России. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – 349с. 

3. Васильева Ю.В. Пенсионное право Российской Федерации. Пермь: Перм.ун-т, 2015. – 361с. 

4. Васильева Ю.В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: 

теоретические и практические проблемы. - Пермь: Перм.ун-т, 2015. – 363с. 

5. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. – М: Юстицинформ, 

2015. – 596с. 

Основные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. (с 

изм. от 14.10.2005 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237; Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 3. Ст. 152; 1996. № 7. Ст. 676; 2001. № 24. Ст. 2421; 2003. № 30. Ст. 3051; 2004. № 13. 

Ст. 1110; 2005. № 42. Ст. 4212. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS №5) (заключена в Риме 4 ноября 1950 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. №2. – Ст. 163. 

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

07.02.2011 N 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. - N 7. – Ст. 898. 
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4. О судебной системе: Федеральный Конституционный закон от 31.12. 1996 №1-ФКЗ (в ред. от 

05.04.2005) // Собрание законодательства РФ. – 1997. №1. – Ст. 1; 2001. – №51. – Ст. 4825; 2003. – 

№27 (ч. 1). – Ст. 2698; 2005. – №15. – Ст. 1274. 

5. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный Конституционный закон от 

28.04.1995 №1-ФКЗ (в ред. от 04.07.2003, с изм. от 25.03.2004) // Собрание законодательства РФ. – 

1995. – №18. – Ст. 1589; 2003. – №27 (ч. 1). – Ст. 2699; 2004. – №13. – Ст. 1111. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 23.12.2010 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №46. – Ст. 4532. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. № 95-ФЗ (в ред. от 

27.07. 2010) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №30. – Ст. 3012. 

8. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации): Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2010 - N 

31 - Ст. 4162. 

9. О мировых судьях: Федеральный закон от 17.12.1998 г. №188-ФЗ (ред. от 05.04.2005 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – №51. – Ст. 6270; 2004. – №25. – Ст. 2481; 2004. – №35. – Ст. 3607; 

2004. – №49. – Ст. 4841, 4843; 2005. – №8. – Ст. 604; 2005. – №15. – Ст. 1278. 

10. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 

07.02.2011) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 30 - Ст. 3019. 

11. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней: 

Федеральный закон от 30. 03. 1998 г. №54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №14. – Ст. 

1514. 

12. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 21.07.1997 г. №119-ФЗ (ред. от 

27.12.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. №32. – Ст. 3412. 

13. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07. 1997 г. №118-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – №30. – Ст. 3590; 2000. – №46. – Ст. 4537; 2004. – №27. – Ст. 

2711; 2004. – №35. – Ст. 3607. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

(ред. от 05.07.2010) // Российская газета от 13.03.1993 № 49. 

15. О статусе судей в Российской Федерации: Закон от 26.06.1992 г. №3132-1 (ред. от 28.12.2010, с 

изм. от 29.12.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – №30. – Ст. 1792; 1993. – №17. – Ст. 606, 

607. 

Интернет-ресурсы: 

www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ; 

www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

www.arbitr.ru - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ; 

www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского суда по правам человека; 

www.espch.ru – Европейский Суд по правам человека жалобы; 

www.law.edu.ru – «Юридическая Россия» – образовательный правовой портал. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и учебную 

практику.   

 Реализация программы профессионального модуля предусматривает теоретическую и 

практическую часть. Теоретическая часть реализуется рассредоточено в рамках учебного процесса 

согласно графику. Практическая часть реализуется в ходе производственной практики, которая 

организуется в УПФР по Свердловской области. Учебную практику рекомендуется проводить 

сосредоточено в течении одной недели, после изучения теоретической части МДК 01.01. «Право 

http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.espch.ru/
http://www.law.edu.ru/
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социального обеспечения». Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных соответствующими документами. 

Освоению профессионального модуля  предшествует изучение дисциплин: теории государства 

и права; конституционного и административного права;  страхового права;  гражданского, семейного 

права и гражданского процесса; дисциплин права; менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (квалификация – юрист) кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам) ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результат 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  выполнение профессиональных 

заданий,  

решения ситуационных задач.  

 

Дифференцированный зачет по 

итогам изучения МДК.  

 

Экзамен по 

профессиональному модулю.  

 

ПК.1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Осуществляет деятельность для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Интерпретирует нормативные 

правовые акты в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК.1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Осуществляет 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. 

Рассматривает 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. 

осуществляет установление 

пенсий 

объясняет назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат 

использует информационно-

компьютерные технологии при 

назначении пенсий 

осуществляет индексацию  

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

корректирует пенсии и другие 

выплаты 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

осуществляет формирование дел 

получателей пособий 

документирует дела 

получателей пенсий 

осуществляет хранение дел лиц, 

получающих пенсии 
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ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Консультирует граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Консультирует по вопросам 

начисления пенсий, пособий и 

других выплат представителей 

юридических лиц  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

проявляет уважение к своей 

будущей профессии 

поддерживает и соблюдает 

субординацию 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

применяет методы решения 

профессиональных задач в 

области организации 

деятельности учреждений 

социальной защиты и органов 

Пенсионного фонда РФ;  

оценивает эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач  

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

использует различные 

источники информации, 

включая электронные 

источники 

использует информацию для 

выполнения 

профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

пользуется поисковыми 

системами для выполнения 

профессиональных задач 

пользуется системой Гарант 

по вопросам пенсионного 

обеспечения 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

проявляет толерантное 

отношение к коллегам 

налаживает коммуникационные 

процессы с другими 

участниками команды 

проявляет уважение при 

общении с потребителями 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

прогнозирует результат 

собственной деятельности и 

деятельности своей команды 

проявляет командный дух 

помогает другим членам 

команды справится с заданием 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы 

отслеживает изменения в 

законодательной базе в 

области пенсионной правовой 
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базы 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению 

пресечение коррупционного 

поведения 

демонстрирует негативное 

воздействие на карьерный рост 

при взяточничестве 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

организовывает социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

координирует социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

ПК 3.1. Анализировать 

практические ситуации, 

устанавливать признаки 

правонарушений и правильно 

их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, 

используя периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу, 

информационные справочно-

правовые системы. 

анализирует практические 

ситуации 

 устанавливает признаки 

правонарушений  

квалифицирует 

правонарушения дает им 

юридическую оценку 

использует периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу, 

информационные справочно-

правовые системы в своей 

деятельности 

Аттестация по ПМ 

МДК.01.01 Право социального обеспечения в форме экзамена в V семестре 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности в форме дифференцированного зачета в IV 

семестре 

МДК.01.03 Основы налогового права в форме дифференцированного зачета V семестре 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

Юриспруденция  

Рабочая программа модуля может быть использована в программах профессиональной подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного 

вида деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 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 модуля – требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 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; 
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- 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;  

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента – 144 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 96 часов; 

самостоятельной работы студента – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентом видов деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том 

числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

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  

ПК 2.1-2.4, ОК 1-4, 6-9, 

11, 12 

МДК. 02.01 Организация 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

144 96 40 - 48 0   

 Учебная практика      36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

  108 

Всего: 144 96 40 - 48 0 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, курсовая работа (проект) 
Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Организация системы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Тема 1.1 Характеристика 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию 

работы органов и учреждений 

социальной защиты, органов ПФР 

Содержание: Международное и федеральное законодательство по вопросам 

социальной поддержки различных категорий граждан. Характеристика 

законодательства о статусе Пенсионного фонда России и его территориальных 

органов 

4 

1 

Самостоятельная работа: Систематизировать нормативно-правовые акты 

по вопросам организации работы органов и учреждений социальной сферы. 
2 
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Тема 1.2. Государственная 

система социального обеспечения 

Содержание: Общее понятие государственной системы социального и 

пенсионного обеспечения. Системы социального обслуживания, 

социальных услуг, охраны здоровья граждан и государственной 

социальной помощи. 

4 

2 

Практическая работа№ 1. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Практическая работа№ 2. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций и нормативными актами. Негосударственная система 

социальной защиты населения. Подготовка докладов и устных сообщений 
4 

Тема 1.3. Министерство 

здравоохранения РФ 

Содержание: Министерство здравоохранения РФ: понятие, цели, задачи, 

функции и направления деятельности. Федеральные органы исполнительной 

власти, подведомственные Минздраву РФ. 
2 2 

Тема 1.4. Министерство 

здравоохранения Свердловской 

области 

Содержание: Министерство здравоохранения Свердловской области: 

понятие, цели, задачи, функции и направления деятельности.  
2 

2 

Практическая работа№ 3. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций и нормативными актами. Подготовка докладов и устных 

сообщений 
4 

Тема 1.5. Министерство труда и 

социальной защиты РФ 
Содержание: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

понятие, цели, задачи, функции и направления деятельности 
2 

2 
Практическая работа №4. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Составить схему «Структура Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации» 
2 

Тема 1.6. Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы РФ 
Содержание: Федеральное бюро медико-социальной экспертизы: понятие, 

цели, задачи, функции и направления деятельности. Порядок и условия 

признания лица инвалидом 

2 2 

Тема 1.7. Общая характеристика 

источников финансирования 

социальной защиты населения  

 

Содержание: Понятие, цели и функции Пенсионного фонда РФ (ПФР). 

Источники формирования денежных средств ПФР. Понятие, цели и функции 

Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) Источники формирования 

денежных средств ФСС РФ. Понятие, цели и функции Фонда обязательного 

2 2 
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медицинского страхования РФ (ФОМС РФ) Источники формирования 

денежных средств ФОМС РФ. 
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Практическая работа №5. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Практическая работа №6. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка докладов и устных сообщений 
2 

Тема 1.8. Органы Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание: Порядок образования, правовые основы деятельности и система 

управления ПФР. Структура ПФР. Территориальные органы ПФР. 

Организация и ведение персонифицированного учета для целей 

государственного пенсионного страхования. 

6 

2 

Практическая работа №7. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Практическая работа №8. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. Составить схему «Пенсионная система РФ».  Составить 

схему «Структура Пенсионного фонда РФ». 
4 

Тема 1.9. Негосударственные 

пенсионные фонды 
Содержание: Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных 

фондов.  Создание негосударственных пенсионных фондов, государственная 

регистрация и лицензирование их деятельности. Цели и задачи создания и 

деятельности фондов. Функции и структура негосударственных пенсионных 

фондов. Формирование и расходование средств негосударственных 

пенсионных фондов.  

2 

2 

Практическая работа №9. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. Составить перечень негосударственных пенсионных 

фондов, осуществляющих свою деятельность в конкретном регионе. 
2 

Тема 1.10. Органы, осуществляющие 

материальное обеспечение 

безработных граждан 

Содержание: Органы государственной власти по материальному обеспечению 

безработных граждан и членов их семей. Органы занятости населения в 

районах и городах субъектов РФ. 
4 

2 
Практическая работа №10. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 4 
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конспектом лекций. Подготовка докладов и устных сообщений 
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Тема 1.11. Характеристика 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ по социальной 

защите населения 

Содержание: Общая характеристика органов исполнительной власти 

субъектов РФ по социальной защите населения. Функции органов 

исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения. 
4 

2 Практическая работа №11. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. 
4 

Тема 1.12. Характеристика 

районных (городских) органов 

социальной защиты населения 

Содержание: Управления социальной защиты населения: понятие, основные 

задачи и функции, организация деятельности. Центры социального 

обслуживания. Центры социальной помощи семье и детям 
4 

2 

Практическая работа №12. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Практическая работа №13. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. 
4 

Тема 1.13. Координация и 

взаимодействие органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, ПФР с органами 

местного самоуправления, 

профсоюзными и другими 

общественными органами, 

предприятиями, учреждениями и 

организациями 

Содержание: Основные направления сотрудничества и координации органов 

социальной защиты населения и ПФР. Участие органов социальной защиты 

населения в решении вопросов градостроительства, создания рабочих мест 

бытового обслуживания пенсионеров и инвалидов. 

4 

2 
Практическая работа №14. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с 

коммерческими финансово-кредитными учреждениями, государственными 

органами исполнительной власти 

4 

Тема 1.14. Организационно-

управленческие функции 

работников органов и учреждений 

социальной сферы 

Содержание: Функциональные обязанности специалиста социальной сферы 

при работе с различными категориями нуждающихся граждан. Права, 

обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при работе с 

различными категориями нуждающихся граждан 

4 

2 
Практическая работа №15. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. 
4 
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Тема 1.15. Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста социальной сферы 

Содержание: Ценности социальной работы. Принципы социальной работы 

Стандарты этического поведения 
2 

2 

Практическая работа №16. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Практическая работа №17. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка докладов и устных сообщений 

 
2 

Раздел 2. Организация и координация социальной работы в учреждениях социальной сферы с различными категориями граждан 

Тема 2.1. Основы социальной 

работы с лицами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Содержание: Понятие трудной жизненной ситуации.  Категории лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Порядок выявления лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 

защите. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, по оказанию им помощи. 

2 

2 
Практическая работа №18. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

нормативными актами. Подготовка докладов и устных сообщений. 2 

Тема. 2.2. Организация работы 

органов социальной защиты 

населения по материально-

бытовому и социальному 

обслуживанию нуждающихся 

категорий граждан. 

Содержание: Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов. 

Организация работы органов социальной защиты населения по направлению 

граждан в стационарные учреждения социального обслуживания. Организация 

работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и 

беспризорными несовершеннолетними. Организация работы органов 

социальной защиты населения по защите материнства, отцовства и детства. 

4 

2 

Практическая работа №19. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. Работа с 

нормативными актами. Разработать договор о стационарном социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

4 

Тема. 2.3. Социальная защита 

осужденных исправительных 

Содержание: Группа социальной защиты осужденных исправительного 

учреждения уголовно-исполнительной системы: понятие, цели и задачи, 
2 2 
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учреждений уголовно-

исполнительной системы 

функции, направления деятельности. 

Практическая работа №20. Выполнение профессиональных ситуационных 

заданий по теме. 
2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы Профессионального модуля ПМ.01 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: специальная мебель (парта, стул, учительский стол), 

доска. Технические средства обучения: ПК, проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник/ 

Галаганов В.П. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. - 192 стр. 

2. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учебник / А.Н. 

Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Денисова И.П. Социальная политика: учебное пособие / Денисова И.П. - М.: Изд. 

Феникс, 2016. – 211 с.  

2. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: учебное пособие / Е.И. 

Холостова, А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 274 с.  

3. Павленок П.Д. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: учебное пособие / П.Д. Павленок. – М.: Дашков и К, 2016. – 189 с. 

4. Фирсов М.В. 300 лет. История российских социальных служб. Хронограф / М.В. 

Фирсов и др. - М.: Первая образцовая типография, 2017. - 226 c.  

5. Асхаков, С.И. Справочник социального работника / С.И. Асхаков. - М.: Феникс, 2014. 

- 131 c. 

6. Болотина, Т.В. Конвенция о правах ребенка и законодательство РФ в вопросах, 

ответах и комментариях / Т.В. Болотина. – М.: РГГУ, 2017. - 166 c. 

7. Василенко, Л. А. Социальная динамика. Российский контекст. Преодоление 

социальной несправедливости / Л.А. Василенко, Н.И. Миронова, А.М. Севастьянов. – 

М.: Огни, 2015. - 200 c. 

8. Григорьева, И.А. Пожилые в современной России. Между занятостью, образованием 

и здоровьем / И.А. Григорьева. - М.: Алетейя, 2016. - 323 c. 

9. Гусаков, Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России: моногр. / Д.Б. Гусаков. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2017. - 260 c. 

10. Гуслова, М. Н. Теория и методика социальной работы / М.Н. Гуслова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 160 c. 

11. Доскин, В.А. Реабилитация детей в домах ребенка / В.А. Доскин. - М.: Владос, 2019. -

 961 c. 

12. Дубровская, Т. А. Адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Учебное пособие / Т.А. Дубровская, М.В. Воронцова, В.С. Кукушин. - М.: РГСУ, 

2015. - 364 c. 

13. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 216 c. 
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14. Комплексная программа по профилактике социального сиротства, реабилитации и 

коррекции социальных сирот и детей, пострадавших от семейного насилия. - М.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2015. - 480 c. 

15. Кравцова, Т.В. Модернизация института социальной ответственности / Т.В. Кравцова. 

- М.: Содействие - XXI век, 2019. - 991 c. 

16. Логунов, А.П. Сценарии социальной инклюзии в развивающихся социальных 

государствах. РФ и страны СНГ / А.П. Логунов. - Москва: РГГУ, 2016. - 267 c. 

17. Махнач, А.В. Проблема сиротства в современной России. Психологический аспект / 

А.В. Махнач. - М.: Институт психологии (ИП) РАН, 2015. - 678 c. 

18. Медушевский, Н.А. Социальная ответственность государства в политических 

практиках стран Центральной Азии / Н.А. Медушевский. – М.: ИЛ, 2015. - 915 c. 

19. Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы / В.В. Нагаев. - М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2017. - 256 c. 

20. Никитин, В. А. Социальная работа. Проблемы теории и подготовки специалистов / 

В.А. Никитин. - М.: МПСИ, 2015. - 236 c. 

21. Обучение практике социальной работы: Международный опыт и перспективы. - М.: 

Аспект пресс, 2016. - 224 c. 

22. Петюкова, О.Н. Социальная защита семьи. Совершенствование механизма правового 

регулирования / О.Н. Петюкова. - М.: Деловой двор, 2015. - 961 c. 

23. Поддубная, Татьяна Николаевна Социальная защита семьи и детства в Российской 

Федерации. Справочник социального педагога и социального работника / Поддубная Татьяна 

Николаевна. - М.: Феникс, 2015. - 565 c. 

24. Рогожин, М.Ю. Справочник руководителя (специалиста) учреждения социального 

обслуживания / М.Ю. Рогожин. - М.: Альфа-пресс, 2019. - 885 c. 

25. Роик, В. Д. Социальное страхование в меняющемся мире. Каким будет выбор России? 

/ В.Д. Роик. - СПб.: Питер, 2019. - 352 c. 

26. Социальная защита семьи: совершенствование механизма правового регулирования. 

Под ред. Петюковой О.Н. / Под ред. О.Н. Петюковой. - Москва: СПб.: Питер, 2015. - 220 c. 

27. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных 

возможностей здоровья / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум, 

Инфра-М, 2017. - 352 c. 

28. Старобина, Е.М. Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и 

трудоустройство при умственной отсталости / Е.М. Старобина. - М.: Форум, 2016. - 382 c. 

29. Технология социальной работы. - М.: Владос, 2019. - 240 c.Ткаченко, В. С. Медико-

социальные основы независимой жизни инвалидов / В.С. Ткаченко. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 

384 c. 

30. Топчий, Л. В. Социальное обслуживание населения. Ценности, теория, практика / Л.В. 

Топчий. - М.: РГСУ, 2017. - 322 c. 

31. Холостова, Е. И. Социальный контракт. От заключения до исполнения. Учебно-

методическое пособие: моногр. / Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

164 c. 

32. Холостова, Е.И. Энциклопедия социальных практик / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и 

К°, 2019. - 304 c. 

33. Холостова, Е.И. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в 

Российской Федерации / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и К°, 2015. - 265 c. 

34. Холостова, Е.И. Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в 

Российской Федерации / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и К°, 2015. - 738 c. 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 21.07.2014.] // 

Рос. газ. - 2014. – 29 июля. 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 

декабря 1997г. №2-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №51. - Ст.5712. 
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3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» РФ от 27 ноября 

1992 г. N 4015-I (ред. от 03.07.2016) // "Российская газета" от 12 января 1993 г., в Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации от 14 января 1993 г., N 2, ст. 56 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

6. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-

ФЗ. 

7. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ 

8. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 «181-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ. 

10. Закон РФ «О занятости населения» от 19.04.1991 1032-1 

11. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 

N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Российская газета", № 97, 06.05.2011,"Собрание 

законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2716, "Парламентская газета", N 23, 13-19.05.2011. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации - 7 января 2002 г. - №1 (часть I) - Ст. 3. 

13. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ //"Парламентская газета" от 20 декабря 2001 г. N 

238-239, в "Российской газете" от 20 декабря 2001 г. N 247, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. N 51 ст. 4832. 

14. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 

июня 1991 г. № 1499-1. 

15. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 №2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда 

Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде Российской 

Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (России)»).  

16. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 №608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации». 

17. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 №610 «Об утверждении положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

18. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации». 

19. Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 №857 «Об утверждении устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования». 

20. Распоряжение Правления ПФР от 25.12.2015 №660р «Об утверждении Перечня 

государственных услуг». 

 

 

Нормативные акты: 

21. Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 21.07.2014.] // 

Рос. газ. - 2014. – 29 июля. 

22. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 

декабря 1997г. №2-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №51. - Ст.5712. 

23. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» РФ от 27 ноября 

1992 г. N 4015-I (ред. от 03.07.2016) // "Российская газета" от 12 января 1993 г., в Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации от 14 января 1993 г., N 2, ст. 56 
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24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

25. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

26. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-

ФЗ. 

27. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ 

28. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 «181-ФЗ. 

29. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-

ФЗ. 

30. Закон РФ «О занятости населения» от 19.04.1991 1032-1 

31. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Российская газета", № 97, 06.05.2011,"Собрание 

законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2716, "Парламентская газета", N 23, 13-19.05.2011. 

32. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации - 7 января 2002 г. - №1 (часть I) - Ст. 3. 

33. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ //"Парламентская газета" от 20 декабря 2001 г. N 

238-239, в "Российской газете" от 20 декабря 2001 г. N 247, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. N 51 ст. 4832. 

34. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 

июня 1991 г. № 1499-1. 

35. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 №2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда 

Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде Российской 

Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (России)»).  

36. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 №608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации». 

37. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 №610 «Об утверждении положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

38. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации». 

39. Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 №857 «Об утверждении устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования». 

40. Распоряжение Правления ПФР от 25.12.2015 №660р «Об утверждении Перечня 

государственных услуг». 

41. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

42. Приказ Минюста России от 30.12.2005 №262 «Об утверждении Положения о группе 

социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной 

системы» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ 

2. http://www.council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

3. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

4. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
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5. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online - «КонсультантПлюс» Некоммерческая 

интернет-версия [Электронный ресурс] Справочная правовая система [установленные 

информационные банки: законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты правовых актов, международные правовые акты, правовые акты 

по здравоохранению, технические нормы и правила]  

6. http://www.aero.garant.ru/ - «Гарант» Некоммерческая интернет-версия 

[Электронный ресурс] Справочная правовая система [установленные информационные банки: 

законодательство, судебная практика, комментарии законодательства, формы документов, 

проекты правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, 

технические нормы и правила].  

7. http://www.kodeks.ru/ - «Кодекс» Некоммерческая интернет-версия [Электронный 

ресурс] Справочная правовая система [установленные информационные банки: 

законодательство, судебная практика, комментарии законодательства, формы документов, 

проекты правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, 

технические нормы и правила].  

8. сайт Журнала российского права www. norma-verlal.ru/    

9. юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru/  

10. портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru/  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: Среднее 

профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или 

высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования 

(бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 

образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; 

дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ 

среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.aero.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу 

программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результат 

Формы и методы 

контроля и оценки 

  выполнение 

профессиональных 

заданий,  

решения 

ситуационных задач.  

 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

изучения МДК.  

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Отслеживает работу базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Осуществляет прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Выявляет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Осуществляет учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Использует 

информационно-

компьютерные технологии 

для выполнения 

профессиональной задачи 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

осуществляет установление 

пенсий 

объясняет назначение 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 

использует информационно-

компьютерные технологии 

при назначении пенсий 

осуществляет индексацию  

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

корректирует пенсии и 

другие выплаты 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявляет уважение к 

своей будущей профессии 

поддерживает и соблюдает 

субординацию 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организовывает 

собственную 

деятельность, 

выбирает типовые методы 

и способы выполнения 
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оценивать их 

эффективность и качество. 

профессиональных задач, 

оценивает эффективность 

и качество выполненных 

профессиональных задач. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

применяет методы решения 

профессиональных задач в 

области организации 

деятельности учреждений 

социальной защиты и 

органов Пенсионного фонда 

РФ;  

оценивает эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач  

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Использует различные 

источники информации, 

включая электронные 

источники 

использует информацию 

для выполнения 

профессиональной задачи 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Проявляет толерантное 

отношение к коллегам 

налаживает 

коммуникационные 

процессы с другими 

участниками команды 

проявляет уважение при 

общении с потребителями 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Прогнозирует результат 

собственной деятельности 

и деятельности своей 

команды 

проявляет командный дух 

помогает другим членам 

команды справится с 

заданием 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

составляет и отслеживает 

собственную 

образовательную 

траекторию 

выступает с докладами на 

семинарах 

принимает участие в 

научных конференциях 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

отслеживает изменения в 

законодательной базе в 

области пенсионной 

правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой Придерживается делового 
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этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

стиля 

Соблюдает субординацию 

Соблюдает этикет и 

правила поведения в 

обществе 

Демонстрирует 

толерантное отношение к 

окружающим 

Проявляет сострадание к 

лицам, нуждающимся в 

социальной защите 

Аттестация по ПМ 

МДК.02.01 Организация органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) в форме экзамена в V 

семестре 

 

 


