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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН»  по специаль-

ности 400201 Право и организация социального обеспечения, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

форме обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общим учебным предметом из обяза-

тельной предметной области «Базовые дисциплины» ФГОС среднего общего об-

разования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает дости-

жение 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 различ-

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

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 
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- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных 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 дея-

тельности, 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, информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуника-

тивных 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 диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материа-

ле изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной 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, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст 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 аргументирован-

ных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово - родо-

вой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания; 
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- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, подбор профессионально ориентированных текстов, не-

обходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формиро-

вания у обучающихся профессиональных компетенций по специальности  

400201Право и организация социального обеспечения. 

 Особенность изучения дисциплины «Русский язык» по  специальности  

400201 Право и организация социального обеспечения заключается в более глубоком 

изучении учебного материала по стилистике русского языка,  раздела «Лексиколо-

гия и фразеология», расширении тематики практических работ по развитию моноло-

гической речи, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся по линг-

вистическому анализу текста. 

  Особенность изучения дисциплины Русский язык для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-

тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-

нение самостоятельной работы по дисциплине, в том числе с использованием ди-

станционных технологий и электронного обучения. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 111часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 23 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 78 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Домашняя работа – выполнение упражнений, оформление таб-

лиц, словарная работа, языковой разбор, написание сочинений, 

реферата, подготовка справочного материала, работа с элек-

тронными каталогами и интернет - информацией; составление 

тестов для самоконтроля; составление таблиц; презентация про-

ектных работ в форме слайдового показа, выпуск газеты. 

Консультации 

Написание рефератов по темам: 

Язык и культура. 

Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

Вопросы экологии русского языка. 

Виды делового общения, их языковые особенности. 

Языковые особенности научного стиля речи. 

Публицистический стиль: языковые особенности, сфера исполь-

зования. 

Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

Стилистическое использование профессиональной и терминоло-

гической лексики в произведениях художественной литературы. 

Русское письмо и его эволюция. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

Антонимы и их роль в речи. 

Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов 

в организации речи. 

Русская фразеология как средство экспрессивности в русском 

языке. 

В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского язы-

ка». 

Грамматические нормы русского языка. 

Русская пунктуация и ее назначение.  

Выполнение подготовительных вариантов экзаменационных 

тестов  

25 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение 
Язык как сред-
ство общения и 

форма существо-
вания националь-

ной культуры 

Введение 2,5  
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 
как науке и анализу методов языкового исследования 

0,5 

Раздел 1. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи 

 16 

Тема 1.1. 
Язык и речь 

 
 
 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Выполнение практических заданий по теме «Язык и речь. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на определение нарушения норм литературного языка. 

0,5 

Тема 1.2.  
Функциональные 
стили речи и их 

особенности 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  
Определение типа, стиля, жанра текста.  
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 
Лингвостилистический анализ текста.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Консультация: Подготовка выразительного чтения стихотворений любимых авторов.   
Составление связного высказывания на свободную тему, 
в том числе на лингвистическую.  

 Выполнение заданий для самопроверки 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.3. 
Текст  

как произведение 
речи 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
Анализ структуры текста.  
Освоение видов переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Консультация: Типологический и лингвостилистический анализ текста 
 Подготовка высказывания на свободную тему.  

1,5 

Раздел 2. 
Лексикология и 

фразеология 

 14,5 
 

 
 

 
 
 

Тема 2.1. 
Слово в 

лексической 
системе языка 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических единиц.   

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический анализ слова. Работа со словарями. 
Консультация: Составление профессиональной лексики (слова, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью). Составление текста (6-10 предложений) о своей специаль-
ности.  

0,5 

Тема 2.2. 
Русская лексика 
с точки зрения 

происхождения. 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование текста с точки зрения происхождения (исконно русская 
лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение упражнений на выявление лексических ошибок и их исправление. 
 Выполнение упражнений на расширение словарного запаса, работа со справочной литера-
турой. Подбор текстов: неологизмы на газетной полосе.  

1 
 

 

Тема 2.3.  
Русская лексика 

с точки зрения упо-
требления 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия Наблюдение над функционированием лексических единиц.  4 

Контрольные работы не предусмотрено 



 

10 

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

2 

Тема 2.4. 
Фразеологизмы 

Содержание учебного материала   
 
 

Лабораторные работы   не предусмотрено 

Практические занятия 
Лексико-фразеологический анализ слова. Работа со словарями. 

2 

К  Контрольные работы     не предусмотрено 
С  Самостоятельная работа обучающихся 

И Консультация: Исправление ошибок в употреблении фразеологических единиц. Составле-
ние связного высказывания. 

1 

Раздел 3. 
Фонетика, орфо-
эпия, графика, 

орфография 

 6 
 

Тема 3.1. 
Фонетика и 

графика. 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение упражнений на развитие выразительного чтения. Фонетиче-
ский, орфоэпический и графический анализ слова. 

1 

Тема 3.2. 
Орфоэпические 

нормы. 
Особенности рус-
ского ударения. 

Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах пись-
менных текстов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.  
Работа со словарем. 

1 

Раздел 4. 
Морфемика. 

Словообразова-
ние. Орфография. 

 9 

Тема 4.1. 
Морфемика 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы  не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

и орфография Практические занятия  
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.  
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфема-
ми-синонимами.  

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в об-

разцах письменных текстов. 

1 

Тема 4.2. 
Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразова-
тельной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразо-
вательных моделей и способов словообразования. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультация: Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокорен-
ных слов, слов одной структуры. Морфемный, словообразовательный, этимологический 
анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процесса-
ми. 

2 

Раздел 5 
Морфология и 

орфография 

 26 

Тема 5.1. 
Лексико-

грамматические 
разряды имен су-
ществительных 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. Грамматические 
признаки существительного (грамматическое значение, грамматическая форма и синтакси-
ческая функция. Употребление форм имен существительных в речи.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существи-
тельных в речи. 

1 

Тема 5.2. 
 

Лексико-

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

грамматические 
разряды имен при-

лагательных. 
 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтак-
сических признаков. Употребление форм имен прилагательных в речи 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение тестов.  
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

1 
 

Тема 5.3. 
Лексико-

грамматические 
разряды имен чис-

лительных 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 
Склонение и правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 
др. с существительными разного рода. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение тестов. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функ-
циями в тексте. 

1 

Тема 5.4. 
Местоимение 

Наречие 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Употребление местоимений, наречий  в речи. Местоимение как средство связи предложений в тек-
сте. Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи пред-
ложений в тексте.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультация: Реферат «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по 
частям речи» Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

1 

Тема 5.5. 
Глагол 

и глагольные фор-
мы 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы  не предусмотрено  

 
 

Практические занятия 
Выполнение практических заданий на употребление форм глагола.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в при-
частиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в пред-
ложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Образование дее-
причастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Де-
епричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения предложений с деепри-
частиями 

Тема 5.6. 
Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Правописание служебных частей речи: предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 
др.), союзов тоже, также, чтобы, зато и др. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 
частями речи. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление суще-
ствительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Употребление союзов в про-
стом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Употреб-
ление частиц в речи. Употребление междометий в речи. 

6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение тестов. Орфографический тренинг.  

2 

Раздел 6. 
Синтаксис и 
пунктуация 

 36 
 

Тема 6.1. 
Основные 
единицы 

синтаксиса 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 

Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной 
системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления 
словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словосочетаний, разбор словосочетаний 

2 

Тема 6.2. 
Простое 

предложение 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Выполнение пунктуационного разбора  предложений. Конструирование предложений.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение заданий для самопроверки. Составление связного высказывания с использо-

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

ванием предложений определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.  

Тема 6.3. 
Простое  

осложненное пред-
ложение 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 
предложение с обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное 
предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: выполнение тестов. Синтаксический анализ текста. Употребление однород-
ных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с обособленными и уточня-
ющими членами Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 
слов-омонимов. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. Спо-
собы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи кос-
венной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диа-
логе. 

3 

Тема 6.4. 
Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 

Практические занятия 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 
по схемам. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразова-
нии. Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над функционированием пра-
вил пунктуации в образцах письменных текстов. 

6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Использование сложноподчинен-
ных предложений в разных типах и стилях речи. Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи. 

2 

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  
Всего: 113  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   Русского 

языка; лабораторий – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебники, схемы, 

раздаточные материалы, карточки);  

 лингвистические словари; 

 таблицы демонстрационные. 
 

Технические средства обучения: 

– технические устройства для визуального отображения информации; 

– аудиовизуальные средства обучения; 

– проектор Infocus X15 

– лицензионное программное обеспечение;  

– презентации по темам курса дисциплины 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

– не предусмотрено 

 

 3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающего-

ся. Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в биб-

лиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

http://www.bkn03/
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регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 3.4. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники 
 

Для преподавателя 

1. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метододическое 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2014. 

3. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2014. 

4. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2015. 

Для студентов 

1.  Антонова Е. С.,  Воителева Т. М. Русский язык и культура речи.  9-ое изд. –

М.: «Академия» -2014.-320 с. 

2. Герасименко Н. А., Канафьева А. В. «Русский язык»: учебник.- 4-ое издание, - 

М.,  «Академия»,  2013 - 496 с. 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателя 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2011. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2014. 

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учите-

лей. – М., 2013. 

4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2010. 

5. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2013. 

 

Для студентов 

1. Власенков А. И., Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-

11 кл. общеобразовательных учр. М.: Просвещение, 2015. -350 с. 

2. Греков В. Ф., Крючков С. Е. Пособие для занятий по русскому языку.- М.: 

Просвещение -2015. 

3. Львова С. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М: Мнемозина,2014.-368с. 

4. Сенина Н. А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012. -520с. / – Ростов н/Д:. 

2016. 

 

Словари 

1. Горбачевич  К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современ-

ном русском языке. – СПб., 2000. 
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2. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произ-

ношение, ударение, формы. – М., 2001. 

3. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 80 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 

2006. 

5. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2015. 

6. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016. 

7. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В. В. Бурцева. — М., 2016. 

 

Интернет – ресурсы: 

1 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.gramma.ru 

Вход свободный 

2 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://gramota.ru/ Вход 

свободный 

3 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.alleng.ru/ Вход 

свободный 
4  Школьная библиотека: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.prosv.ru Вход свободный 
5  Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.velib.com Вход свободный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://www.alleng.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.velib.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

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

 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 

 

анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребле-
ния; 

экспертная оценка уровня 

овладения терминами и поня-

тиями 

проводить лингвистический анализ текстов различ-
ных функциональных стилей и разновидностей язы-
ка; 

экспертная оценка результа-

тов выполнения практиче-

ской работы 

использовать основные виды чтения (ознакоми-
тельно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 
извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на раз-
личных информационных носителях; 

экспертная оценка результа-

тов выполнения практиче-

ской работы 

создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и дело-
вой сферах общения; 

экспертная оценка результа-

тов выполнения самостоя-

тельной работы 

применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;  

экспертное наблюдение за 

ходом соблюдения  норм ре-

чевого поведения в различ-

ных ситуациях 
соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского ли-
тературного языка; 

оценка результатов выполне-

ния письменной работы 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при об-
суждении дискуссионных проблем; 
 

экспертное наблюдение за 

ходом соблюдения  норм ре-

чевого поведения в различ-

ных ситуациях 

использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста;  

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 
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использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 

Знания:  

связь языка и истории, культуры русского и других 
народов; 

экспертная оценка результа-

тов письменной работы 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 

оценка результатов тестовой 

работы 

основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 

оценка результатов творче-

ской работы 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-
графические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы речевого по-
ведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
 

тестовый контроль 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК1.4. Оформлять документацию гидрогеологических и инженерно-

геологических работ с использованием информационных технологий. 
Уметь: 
создавать устные и пись-
менные монологические и 
диалогические высказыва-
ния различных типов и 
жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых 
учебных дисциплин), соци-
ально-культурной и дело-
вой сферах общения;  
соблюдать в практике 
письма орфографические и 
пунктуационные нормы со-
временного русского лите-
ратурного языка; 

 

Раздел 1. 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Лингвистический анализ текста:  

лингвистический анализ языковых явлений и тек-

стов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка. 

Тема 2.3.  

Русская лексика с точки зрения употребления 

Раздел 5 

Морфология и орфография  

Тема 6.3.Простое осложненное предложение 

Тема 6.4. Сложное предложение 

 

Знать:  

смысл понятий: речевая си-

туация и ее компоненты, 

литературный язык, языко-

вая норма, культура речи; 

 

Разные виды языкового разбора (фонетический, 

лексический, морфемный, морфологический, син-

таксический, стилистический). Создание текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Рецензирование. Создание письменных 

текстов делового, научного и публицистического 

стилей с учётом орфографических и пунктуацион-

ных норм современного русского литературного 

языка. 

Самостоятельная работа 

студента 

Работа со словарями. Творческие работы обучаю-

щегося (статья, заметка, репортаж публицистиче-

ского стиля; эссе художественного стиля). Оформ-

ление деловых бумаг (резюме, заметка, статья). Ра-

бота с различными информационными источника-

ми: учебно-научными текстами, справочной лите-

ратурой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде), кон-

спектирование 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке. 
Уметь:  
осуществлять речевой са-
моконтроль; оценивать 
устные и письменные вы-
сказывания с точки зрения 
языкового оформления, 

 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфогра-

фия. Адекватное восприятие звучащей речи. Пони-

мание на слух информации, содержащейся в предъ-

являемом тексте, определение основной мысли тек-

ста, передача его содержания по вопросам. 
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эффективности достижения 
поставленных коммуника-
тивных задач;  

применять в практике ре-

чевого общения основные 

орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нор-

мы современного русского 

литературного языка; 

 

Тема 4.1. Морфемика и орфография 

Тема 2.3. Русская лексика с точки зрения употреб-

ления 

Раздел 5Морфология и орфография  

Тема 6.3.Простое осложненное предложение 

Тема 6.4. Сложное предложение.  

Речеведческий анализ текста 

Знать: 

орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, ор-

фографические и пунктуа-

ционные нормы современ-

ного русского литературно-

го языка; нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.2.Орфоэпические нормы. 

Особенности русского ударения. Разбор звуков ре-

чи, слова, предложения, текста. 

Самостоятельная работа 

студента 

Создание устных высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения, с учётом основных орфо-

эпических, лексических, грамматических норм со-

временного русского литературного языка, приме-

няемых в практике речевого общения. 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Демонстрация учебных фильмов, рассказ, 

проблемный метод, дискуссия, исследование 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Действие по инструкции, упражнения (вос-

производящие, тренировочные, имитацион-

ные, творческие), все виды самостоятельной 

работы на учебных занятиях, практические 

работы, ролевые и деловые игры, выполне-

ние домашнего задания любого типа, подго-

товка докладов, рефератов. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

Планирование и самостоятельное выполне-

ние деятельности, решение проблемных за-

дач (проблемный вопрос, проблемная задача, 
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проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент). 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

Задания на поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет; обработка ин-

формации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; схем, таблиц); 

передача информации (подготовка докладов, 

сообщений по теме; подготовка презентаций 

MS Power Point к учебному материалу). 
 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникативных, личностно-

ориентированных методов обучения, здоро-

вьесберегающие 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями 

Самостоятельная работа в парах и в группах 

по изучению и закреплению нового материа-

ла; практические работы; ролевые и деловые 

игры. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их рабо-

ту с принятием на себя ответствен-

ности за результат выполнения за-

даний. 

Обучение в сотрудничестве, взаимопомощь, 

взаимопроверка, групповые, игровые мето-

ды. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

Все виды самостоятельной работы на учеб-

ных занятиях, выполнение домашнего зада-

ния любого типа, подготовка докладов, ре-

фератов. 

ОК 9. Быть готовым к смене техно-

логий в профессиональной деятель-

ности.  

Проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент; решение одной и 

той же задачи несколькими альтернативными 

способами. 
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новного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01Право и 

организация социального обеспечения  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения.  

 

ОДОБРЕНО: СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель   Предметной (цикловой)  

научно-методической работы методической комиссией 

 общих гуманитарных и   

социально-экономических 

дисциплин 

                  Председатель 

Т.О. Биликтуева В. А. Эрдынеева 

22.11.2016 г. 22.11.2016 г. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН»  по специально-

сти400201 Право и организация социального обеспечения , разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

форме обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Литература» является общим учебным предметом из обяза-

тельной предметной области «Базовых дисциплин» ФГОС среднего общего об-

разования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской ли-

тературе, культурам других народов; 
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выво-

ды; 

- 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 дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов 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 собствен-

ной 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, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве-

дения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

Особенность изучения дисциплины «Литература» по  специальности 

400201Право и организация социального обеспечения в расширении тематики про-

ектных работ и в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся через раз-

работку интегрированных учебных элементов . 
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Особенность изучения дисциплины «Литература» для  студентов с ОВЗ  заклю-

чается в применении следующих форм и методов обучения: применение дидактиче-

ских материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  выполнение заданий в рабочей 

тетради по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК): 

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 каче-

ство. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 171 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 54 часа; 

 консультации 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 54 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Домашняя работа – выполнение упражнений, оформление таб-

лиц, словарная работа, языковой разбор, написание сочинений, 

подготовка справочного материала, конспектирование и рефе-

рирование критических статей и литературоведческих текстов; 

чтение и анализ художественного произведения, подготовка к 

семинарским занятиям, работа с электронными каталогами и ин-

тернет - информацией; составление тестов для самоконтроля; 

составление таблиц и библиографических карточек по творче-

ству писателя; презентация проектных работ в форме слайдово-

го показа, выпуск газеты, плаката, буклета; сбор и анализ интер-

претаций одного из литературоведческих терминов с результи-

рующим выбором и изложением актуального значения. 

Консультации 

Написание рефератов по темам: 

Основные черты русской классической литературы XIX в: наци-

ональная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, 

демократизм и народность. Журналы «Современник» и «Русское 

слово» и их роль в общественном движении. Публицистическая 

и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Образ Базарова как «пере-

ходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». Душа и природа в поэзии Ф.И. 

Тютчева. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние», постановка и решение в нем проблем нравственного выбо-

ра и ответственности человека за судьбы мира. Модернистские 

течения. Символизм и Акмеизм. Футуризм. Мотивы бессмертия 

души в творчестве И.А. Бунина. Концепция общества и человека 

в драматических произведениях М. Горького. Тема историче-

ских судеб России в творчестве А.А. Блока. Акмеизм как тече-

ние в литературе; представители акмеизма. Судьба и Творчество 

М.И. Цветаевой. Патриотическая поэзия и песни Великой Оте-

чественной войны. 

Индивидуальный проект 

33 
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промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачёта 

дифференцированный  

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение.  
Особенности раз-
вития русской ли-

тературы 

 3  

Особенности раз-
вития русской ли-

тературы  

Содержание учебного материала 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литерату-
ры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Само-
бытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение ли-
тературы при освоении профессий СПО. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
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. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм.  

1 

Раздел 1. 
Русская литерату-

ра XIX века 

 78  

Тема 1.1. 
Развитие русской 
литературы в пер-
вой половине 19 

века 
Становление реа-

лизма в творчестве 
Пушкина. 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

 
1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенно-

сти русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 
литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 

1 

2 Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении рус-
ского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-
мыслитель. «Медный всадник» 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Романтизм, романтический герой. Реализм. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская 
дочка». Роман «Евгений Онегин». Консультация: Теория литературы. Лирический герой и 
лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Наизусть. Не ме-
нее трех стихотворений по выбору студентов. 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. 2. 
Творчество  

М. Ю. Лермонтова. 

Содержание учебного материала. 2  

1 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной ли-
рики Лермонтова. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Бай-
рон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нуж-
да…»), «Поэт», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И 
скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
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. 

1  

Тема 1. 3.  
Н. В. Гоголь 

 «Петербургские 
повести:  

«Портрет» 

Содержание учебного материала 2  

1 
 

Н. В. Гоголь как писатель – реалист. «Петербургские повести»: «Портрет». Компо-
зиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разоча-
рования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества 
Н.В. Гоголя в русской литературе. 

1 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение, анализ повести «Нос» (глава «Нужно 
любить Россию»). Консультация: работа с первоисточниками: Белинский «О русской пове-
сти  и повестях Гоголя», конспектирование. 

1  

Тема 1.4. 
Особенности раз-
вития русской ли-

тературы и культур 
во второй половине 

19 века 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 

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 по-

ловины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Пе-

ров, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Леви-

тан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов,  И. И. Шишкин,  А. И. Куинджи. Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-

Корсаков). 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

«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 литера-

туре. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Турге-

нев). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальный проект:  Исследование и под-

готовка доклада (сообщения или реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 

1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

1  

Тема 1.5. 
А. Н. Островский –  
создатель русского 
национального те-

атра. 
Драма «Гроза» 

Содержание учебного материала 
2  

1 «Колумб Замоскворечья» (очерк жизни и творчества А.Н. Островского). Малый 
театр — «второй Московский университет в России». Консультация: М. С. Щеп-
кин - основоположник русского сценического реализма. Социально-культурная 
новизна драматургии А.Н. Островского. Пьеса «Гроза». Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Текстуальный анализ отдельных сцен, интерпретация  пьесы 
«Гроза»: использование сведений по истории и теории литературы (тематика, проблемати-
ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь).  

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Хроника жизни и твор-
чества», чтение, анализ, выполнение задания учебника 8-23 с. 132, конспектирование ста-
тьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Драма. Комедия. 

1  

Тема 1.6. 
Роман  

И. А. Гончарова 
«Обломов» 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии И. А. Гончарова. Своеобразие сюжета и жанра произведе-
ния «Обломов» Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего време-
ни и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обло-

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

мова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. 
Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницы-
на). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 
Анненского 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение главы «Сон Обломова», письменный 
анализ главы, работа с первоисточниками, конспектирование статьи Н. А. Добролюбова 
«Что такое обломовщина?». 

1 
 

 

Тема 1.7. 
Творчество  

И. С. Тургенева. 
Роман  

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

1 Сведения из биографии И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл названия 
романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х го-
дов. Проблематика романа.  

2 

2 Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 
пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искус-
ство, 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 за-
ключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 
Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писа-
рев, Н. Страхов, М. Антоноч).  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Герой времени в творчестве И. С. Тургенева. Полемика вокруг 
романа «Отцы и дети». 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Текстуальный анализ отдельных глав романа И. 
С. Тургенева «Отцы и дети»; выявление  «сквозных» тем и ключевых проблем романа; ра-
бота по индивидуальным заданиям. Проект: Выполнение исследовательской работы: Образ 
Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе И.С. 
Тургенева Составление теста на знание романа.  

3 

Тема 1.8. 
Поэзия второй по-

ловины  
19 века 

 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематиче-
ское разнообразие русской лирики второй половины XIX века. Личность и судьба 
А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: «Стихи пленительные Фета…».  Чтение, анализ стихотворений 
«С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium»; «Поэт мести и печали» (очерк 
жизни и творчества Н.А. Некрасова). «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пус-
кай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 
«Поэт и гражданин».  Комментированное чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо» - 
эпопея народной жизни.  Анализ жанра, композиции, сюжета. Организация самостоятель-
ной работы с учебником  текстом поэмы 

4  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение исследовательской работы: Душа и 
природа в поэзии Ф.И. Тютчева. Непосредственность художественного восприятия мира в 
лирике А. А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника. 

3  

Тема 1.9. 
Творчество 

М. Е. Салтыкова – 
Щедрина 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Основные вехи творчества. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика ска-

зок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, 
язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории 
одного города». Обзор романа «История одного города». Город Глупов и его оби-
татели. Градоначальники и народ. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и анализ главы «Обращение к читате-
лям», «О корени происхождения глуповцев». Составление характеристики с опорой на 
текст. 

1 

Тема 1.10. 
Творчество  

Н. С. Лескова 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Биография Н.С. Лескова. Основные вехи творчества (с опорой на изученное в ос-
новной школе). Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» (обзор с анализом 
отдельных глав). Национальный характер в изображении Н.С. Лескова 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эпического произведения Н. С. Лескова 
«Очарованный странник». Национальный характер в изображении Лескова. Словарная ра-
бота: «очарованный» и «странник».  

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Тема 1.11. 
Творчество 

Ф. М. Достоевского 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

1 Жизненный и творческий путь Ф. М. Достоевского (с опорой на изученное в основ-
ной школе). 

2 
 
 
 

2 «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Отображение русской действи-
тельности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 
Теория «сильной личности» 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 в общей композиции романа. Роман «Преступление и 
наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в ро-
мане. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «прав-
да» Сони. «Двойники» Родиона Раскольникова, их роль в романе 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эпического произведения: эволюция 
идеи «двойничества», страдание и очищение героя, символические образы в романе, роль 
пейзажа, своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Проект на тему «Двойни-
чество в творчестве Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

3  

Тема 1.12. 
Творчество 

Л.Н. Толстого  

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 

 

1 
 

По страницам великой жизни. Духовные искания юного Толстого.  
Творчество Л. Н. Толстого в 1856-1869 годы.  Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война 
и мир». Светское общество в романе-эпопее «Война и мир» Роман-эпопея «Война 
и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 
романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действи-
тельности: 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 лже-
патриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  

 
1 

2 «Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир» (Семьи Болконских и Росто-
вых). Жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова.  Наташа Ростова в романе-
эпопее «Война и мир» 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия Отечественная война в романе-эпопее «Война и мир». «Мысль 
народная» в романе-эпопее «Война и мир». Правдивое изображение войны и русских сол-
дат - художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва - величайшее проявле-
ние русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 
партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отноше-
ние к войне. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального 
характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в понимании писателя. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Хроника жизни и творче-
ства Л. Н. Толстого». Чтение отдельных глав, выявление основной темы и проблемы. Ана-
лиз отдельных эпизодов, фрагментов «Князь Андрей в Аустерлицком сражении»; «Первый 
бал Наташи Ростовой», «Богучаровский спор». «Мои любимые страницы романа “Война 
и мир”». Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

4  

Тема 1.13.  
Творчество 

А. П. Чехова 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 
 

Слово о Чехове. Личность и судьба. Проблематика и художественное своеобразие 
раннего творчества А. П. Чехова Основные мотивы творчества А. П. Чехова в 
1890-х гг.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История созда-
ния, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персона-
жами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 
пьесе «Вишневый сад». Своеобразие конфликта комедии «Вишневый сад». 

2  

Контрольные работы Защита творческих проектов. «Век девятнадцатый…» итоги века. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Проект: «Тема интеллигентного человека в твор-
честве А. П. Чехова», «тема Сибири в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их 
роль в рассказе «Ионыч». Самостоятельная работа с текстом комедии «Вишневый сад». 
Анализ драматического произведения.  

2  

Раздел 2. 
Русская литерату-

ра XX века 

 92 
 
 

 

Тема 2.1. 
Особенности раз-

вития литературы и 
других видов ис-

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 

1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-
философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской филосо-
фии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

кусства в начале  
20 века. 

процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. 
Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обраще-
ние к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 
Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характери-
стика направлений).  Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Аннен-
ский, М. И. Цветаева.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  Выразительное чтение и анализ стихотворений поэтов «серебря-
ного века» В. Брюсова, А. Белого, К. Бальмонта, Н. Гумилева, И. Северянина, М. Волоши-
на и другие (по выбору)  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проект: Составление макета сборника стихов на тему: «Поэзия модернизма». Выполнение 
исследовательской работы:  «Об особенностях развития русской культуры конца 19-начала 
20 века».  Сообщение об одном поэте «серебряного века». Романтическая лирика поэтов 
XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.). По выбору студента. Тео-
рия литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Выполнение задания учебника №9. С. 
377. Конспектирование учебника 

1 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. 
Проза И. А. Бунина 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира 
и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изоб-
ражении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема 
любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традици-
ей. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на ру-
беже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и 
пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэ-
зии.. Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов). 
Чтение и анализ рассказов Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско» (по выбору) 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и анализ стихотворений «Крещенская 
ночь», «На проселке», «Листопад», «Собака», «Вечер», «Слово». Запись выводов в тет-
радь. Консультация: Составление понятийного словаря «Поэтика И. А. Бунина» 

2  

Тема 2.3. 
А. И. Куприн 

Повесть  
«Гранатовый брас-

лет». 

Содержание учебного материала  2 
 

 
1 Хроника жизни и творчества А. И. Куприна. 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 вы-
соты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о люб-
ви. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана ответа на тему «Тема ма-
ленького человека в творчестве А. И. Куприна», «Тема любви в рассказе «Гранатовый 
браслет» 

1 

Тема 2.4. 
А. М. Горький 

Рассказ  
«Старуха Изер-

гиль». 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 
 

Биография и творческий путь писателя. М. Горького как ранний образец социали-
стического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в ро-
мантических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического твор-
чества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и спо-
соб ее воплощения. Реалист и романтик. Рассказ «Старуха Изергиль». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее фило-
софский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы 
ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Анализ конфликта 
«Что лучше: истина или сострадание» по пьесе «На дне». 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ драматического 
произведения «На дне» 

2  

Тема 2. 5. 
Особенности раз-
вития литературы  

1920-х годов.  

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», кон-
структивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

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). 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» 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Разнообразие идейно-художественных позиций советских писате-
лей в освещении темы революции и гражданской войны. Слово о Блоке. Творческий путь 
поэта (Характеристика «Трилогии вочеловечения»). Анализ стихотворений Блока. Поэма 
Блока «Двенадцать 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение 1-3 стихотворений А. 
Блока. Исследование «Революционная стихия в поэме А. Блока «Двенадцать». 

3 

Тема 2.6. 
Поэзия В. В. Мая-

ковский 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 

1 Слово о Маяковском. Художественные особенности поэзии Маяковского. Основ-
ные темы и проблемы в раннем творчестве Маяковского. Поэма «Облако в шта-
нах» 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Выявление авторской позиции. Конспектирование  декларации 
«Пощечина общественному вкусу»и выявление основных принципов футуризма. Анализ 
стихотворения «Адище города»: какие черты футуризма проявились  в этом стихотворе-
нии? 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение 1-2 стихотворений Мая-
ковского. Консультация. Сочинение на одну из тем: «Лирический герой дооктябрьской по-
эзии М. 

1 

Тема 2.7. 
Поэзия  

С.А. Есенина 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Слово о Есенине (с опорой на изучение в основной школе). Основные темы и про-

блемы творчества Есенина. Поэзия С. Есенина. С. Есенин и имажинизм 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ стихотворений 
«Гой ты, Русь, моя родная», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», 
«Шаганэ» (по выбору). Составление понятийного словаря. 
 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.8. 
Особенности раз-
вития литературы  

1930 – начала 40 -х 
годов. 

 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писа-
телей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный ме-
тод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и 
коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Остров-
ского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова. Историческая тема в 
творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова. Сатирическое обличение нового быта (М. 
Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено 
 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Рецензирование прочитанного произведения 
Составление синхронистической таблицы. Проект: Исследование и подготовка реферата 
(сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, 
Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», «М. И. 
Цветаева — драматург».  

2 

Тема 2.9. 
М. А. Булгаков 

«Мастер и Марга-
рита» 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Си-
стема образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии че-
ловека:страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фанта-
стическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции рус-
ской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобра-
зие писательской манеры. Повторение. Фантастика и реальность в произведениях 
Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова - Щедрина. Теория литературы. Разнообразие ти-
пов романа в советской литературе. Демонстрации. Фотографии писателя. Иллю-
страции русских художников к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кино-
фильма «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия:  
Выявление проблематики романа «Мастер и Маргарита» 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Консультация: как читать А. Платонова. Чтение и подготовка пересказа  повести Платоно-
ва «Котлован» 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.10. 
А. П. Платонов. 

Повесть Платонова 
«Котлован». 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического.  

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 
 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие худо-
жественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах геро-
ев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова).  
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Повесть Платонова «Котлован». 
Герои произведения. 

1 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Хроника жизни и творчества  М. А. Шолохова».  
Чтение, просмотр романа-эпопеи «Тихий Дон». 

1 
 

Тема 2.11. 
М. А. Шолохов 
«Тихий Дон». 

Содержание учебного материала. 2 
 

 

1 
 
 

Личность и судьба писателя. Особенности жанра и композиции романа-эпопеи 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граж-
данской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-
рого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм 
и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в по-
воротный 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. 

1 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и просмотр романа - эпопеи «Тихий 
Дон». Консультация: Подготовка сообщения «Образ Григория Мелехова» 

1 

Тема 2.12. 
Лирика Б. Л. Па-

стернака 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Основные мотивы лирики Пастернака.  Для чтения и изучения. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути…» 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ стихотворений 
Пастернака. Консультация: Сообщение о романе Пастернака «Доктор Живаго»   

1 

Тема 2.13. 
Развитие прозы  

во второй половине 
20 века 

Содержание учебного материала 6  

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Разви-
тие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной 
эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 
литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Воз- 
рождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональ-
ность советской литературы. Гидрогеология в жизни и книгах П. Орловец «Клады 
великой Сибири», А. С. Криволуцкий «В ленской тайге». 

2 

2 «Военная проза». Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экс-
тремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспи-
тании патриотических чувств молодого поколения. В. В. Быков. «Сотников». К. 
Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

 

3 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира чело-
века, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 
времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений.  

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Обучение анализу эпического произведения 2  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Кондратьев. 
«Сашка». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных ве-
щей». Проект: Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 
литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов исто-
рии в судьбах литературных героев». 

3  

Тема 2.14. 
Развитие поэзии 

во второй половине 
20 века 

Содержание учебного материала 4  
1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество ав-
торов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направ-
ления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэты фронтового поколения. А. Т. Твардов-
ский. Основные мотивы лирики А.Т. Твардовского.  

1 
 

2 Поэты «Шестидесятники» Поэзия А. Вознесенского: художественные средства со-
здания образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Возне-
сенского. «Авторская песня». Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, свое-
образие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и при-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

роды. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. «Авангардная поэзия»  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Поэма «Василий Теркин. Исследование и подго-
товка доклада «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 
Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литера-
туры». Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

2  

Тема 2.15. 
Развитие драматур-

гии во второй  
половине  
20 века 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 

1 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 обычных людей. Тема войны в драма-
тургии. 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 по-
эзией. 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 прозаи-
ков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Тип «средне-
нравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения: Вампилов «Утиная охота». Поствампиловская драма-
тургия. Постмодернизм в драматургии 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение пьесы А. Вампилова «Утиная охота», 
выявление основного  конфликта пьесы. Выход в театр. 

2  

Тема 2.16. 
Русское литератур-

ное зарубежье 
1920-1990-х годов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы рус- 
ского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набо-
кова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. 
Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в лите-
ратуре. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмигра-
ции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 
А. Синявского, Г. Владимов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 Практические занятия: Поэзия А. Бродского. 2  

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение заданий учебника  (с. 630-631). 
Консультация:  Составление плана ответов зачетных вопросов по курсу русской литерату-
ры. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность 
писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: 
три волны русской эмиграции». 

9 
 

 
 
 
 
 

Тема 2.17. 
Особенности раз-
вития литературы 
конца 1980-2000 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 
 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Сме- 

шение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитар- 

ных 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 литера-

туре. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солжени-

цына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ерма-

кова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, 

В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ра-

тушинской, Н. Горбаневской. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 

времени. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Чтение и изучение. В. Маканин. «Где сходилось небо с холма-
ми». Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 
«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

2  

Контрольные работы Тест по литературе 20 века  2  
Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»;  
«Фантастика в современной литературе». Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору 
студентов). 

8  

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  
Всего: 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Русского 

языка и литературы; лабораторий – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебники, схемы, 

раздаточные материалы, карточки);  

 лингвистические словари; 

 таблицы демонстрационные. 
 

Технические средства обучения: 

– технические устройства для визуального отображения информации; 

– аудиовизуальные средства обучения; 

– проектор Infocus X15 

– лицензионное программное обеспечение;  

– презентации по темам курса дисциплины 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

– не предусмотрено 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

http://www.bkn03/
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доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники 
 

Для преподавателя 

1. Обернихина Г. А. Литература: книга для преподавателя: методическое 

пособие. – М. Издательский центр «Академия», 2013.-176. 

 

Для студентов 

1. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 

2013.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: 

учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский 

центр «Академия», 2013.-272 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателя 

 

1. Обернихина Г. А. Литература: книга для преподавателя: методическое посо-

бие. – М. Издательский центр «Академия», 2013.-176. 

2. Егорова Н. В., Золотарева И. В.. Поурочные разработки по русской литературе 

19-20 века. Издание 2-ое: исправленное и переработанное. М.: «ВАКО», 2013, 

320 с. 

Для студентов 

 

1. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 

2010.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: 

учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский 

центр «Академия», 2009.-272 с. 

3. Лыссый Ю.И. Русская литература XIX века. 10 класс: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений / под редакцией – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2014. -367 с. 

4. Лыссый Ю. И. Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2014. -587 с.  
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Интернет – ресурсы: 
1 Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.velib.com Вход свободный 
2 Литературный портал – «Русская литература». [Электронный ресурс] Режим  

доступа: www.fplib.ru Вход свободный  
3 Электронная версия газеты «Литература» [Электронный ресурс] Режим  

доступа: rus.l september.ru Вход свободный  
4 Библиотека русской литературы «Классика» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.klassika.ru Вход свободный 
5 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского обще-

образовательного портала http://litera.edu.ru 
6 BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской биб-

лиотеки http://www.bibliogid.ru 
7 Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 
8 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

 
 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

воспроизводить содержание литературного 
произведения; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения учеб-

ным материалом 

анализировать и интерпретировать художе-
ственное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, про-
блематика, нравственный пафос, система обра-
зов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изучен-
ного произведения, объяснять его связь с про-
блематикой произведения; 

экспертная оценка уровня 

овладения  терминами и поня-

тиями;  

оценка результата творческой 

работы 

 

соотносить художественную литературу с об-
щественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произве-
дений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением 
эпохи; 

экспертная оценка результатов 

участия в дискуссиях 

сопоставлять литературные произведения; экспертная оценка результатов 

участия в дискуссиях 

выявлять авторскую позицию; экспертная оценка результатов 

http://www.velib.com/
http://www.klassika.ru/
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участия в дискуссиях 

определять род и жанр произведения; 
 

экспертная оценка выполнения 

практической работы 

выразительно читать изученные произведения 
(или их фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения; 

диагностика навыков вырази-

тельного чтения 

аргументировано формулировать свое отноше-
ние к прочитанному произведению; 

экспертное наблюдение и 

оценка за участие в диалоге 

писать рецензии на прочитанные произведения 
и сочинения разных жанров на литературные 
темы; 

диагностика навыков письмен-

ной речи 

использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
-создания связного текста (устного и письмен-
ного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями ху-
дожественной культуры и оценки их эстетиче-
ской значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки ли-
тературных произведений; 
-определения своего круга чтения по русской 

литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

 

экспертная оценка результатов 

участия в диалоге и  диагно-

стика навыков письменной ре-

чи; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения учеб-

ным материалом 

Знать:  

содержание изученных литературных произве-
дений; 
 

оценка результатов выполне-

ния  контрольной работы 

образную природу словесного искусства; оценка результатов выполне-

ния  практической работы  
основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 

экспертная оценка результатов 

письменной работы 

основные закономерности историко-
литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

экспертная оценка результатов 

практической работы 

основные теоретико-литературные понятия; 
 

экспертная оценка уровня 

овладения  терминами и поня-

тиями;  
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке. 
Уметь:  
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни  

Тема 2.13. 

Развитие прозы  

во второй половине 20 века 

Знать: 

образную природу словесного искусства 

Введение. Особенности разви-

тия русской литературы 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка рефератов, докладов, составление 

плана текста, анализ текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование), подготовка к 

проектам. 

Тема 2.1. Особенности развития 

литературы и других видов ис-

кусства в начале  

20 века. 

Тема 2. 5.Особенности развития 

литературы 1920-х годов. 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация учебных фильмов, рассказ, 

проблемный метод, дискуссия, исследование 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Действие по инструкции (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, творческие), 

все виды самостоятельной работы на учеб-

ных занятиях, практические работы, ролевые 

и деловые игры, выполнение домашнего за-

дания любого типа, подготовка докладов, 

рефератов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Планирование и самостоятельное выполне-

ние деятельности, решение учебных задач 

(проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция). 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Задания на поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет; обработка ин-

формации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; схем, таблиц); 

передача информации (подготовка докладов, 

сообщений по теме; подготовка презентаций 

MS Power Point к учебному материалу). 
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ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Применение информационно-

коммуникативных, личностно-

ориентированных методов обучения. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 

Самостоятельная работа в парах и в группах 

по изучению и закреплению нового материа-

ла; практические работы; ролевые и деловые 

игры. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Обучение в сотрудничестве, взаимопомощь, 

взаимопроверка, групповые, игровые мето-

ды. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Все виды самостоятельной работы на учеб-

ных занятиях, выполнение домашнего зада-

ния любого типа, подготовка докладов, ре-

фератов. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент; решение одной и 

той же задачи несколькими альтернативными 

способами. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.                        

Рабочая программа составлена для очной,  заочной формам обучения с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме (ам)  обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык» является общим учебным 

предметом из обязательной предметной области «Иностранные языки», ФГОС 

среднего общего образования.  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранные языки» 

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 развитии мировой культуры; 

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

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на 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 самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 
• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 



5 

 

• 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 и 

самообразовательных целях. 

  В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

Особенность изучения дисциплины «Иностранный язык» по специальности 

43.02.10 Туризм, заключается в более глубоком изучении учебного материала, с 

учетом профессиональной направленности, развитии коммуникативных умений в 

4х видах речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. В 

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

Особенность изучения дисциплины «Иностранный язык» для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине иностранный  язык , в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

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

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

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 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки  обучающегося 169 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 117 часов; 

самостоятельной  работы  обучающегося  52  часов. 

 

 

1.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 117 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

     самостоятельная работа студента (всего) 52 

     в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- выполнение рефератов, сообщений по заданным темам; 15 
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- выполнение грамматических упражнений по заданным темам;    

- выполнение проектных работ по заданным темам; 

- консультации 

-индивидуальный проект 

10 

14 

6 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта Дифференцирован 

ный зачет 

 

 

2 

Содержание обучения по учебной дисциплине 
№

 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем, 

занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материальн

ое и 

информацио

нное 
обеспечение 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

 

 

Приме

чание 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Вид 

занятия Вид 

задания 

инфор

мацион

ное 

обеспе

чение 

 

Коли-

чество 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Тема 

1.1. Английский 

язык – язык 

международного 

общения 

        

1 Изучение истории 

появления и 

развития 

английского 

языка, 

своеобразия 

английского 

языка, его роли в 

современном 

мире как языка 

международного 

и межкультурного 

общения. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

 Тема 1.2. 
Фонетические, 

грамматические, 
лексические и 

стилистические 
особенности 

языка 
 

 Практическое 

занятие 
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2 выполнение 

устных 

фонетических 

упражнений в 

соответствии с 

правилами чтения 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 

ДИ1;ДИ2;Д

И3. 

срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

3 выполнение 

устных 

фонетических 

упражнений в 

соответствии с 

правилами чтения 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 

ДИ1;ДИ2;Д

И3. 

     

4 заполнение 

диалоговых 

пропусков при 

прослушивании 

иноязычной речи 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1ОИ5    Выполнени

е 

упражнени

й 

 

5 чтение с 
соблюдением 
правильной 
интонации в 
зависимости от 
типа предложения 
 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 

ОИ2,3,4 

   Контрольн

ое чтение 

 

6 

 

Диалоги 
этикетного х-ра, 
типы вопросов 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 срс  2 диалоги  

7 

 

Введение, 
активизация 
разговорной 
лексики 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1ОИ5    диалоги  

 Раздел 2. Тема 
2.1 О себе. 

Взаимоотношени
я в семье 

 

        

8 выполнение 

подстановочных, 

репродуктивных 

грамматических 

заданий, ведение 

вопросно-

ответной 

деятельности; 

составление 

диалогов; 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 

ДИ1;ДИ2;Д

И3. 

ОИ2,3,4 

срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

9 спряжение 

глагола to be; 

постановка 

специальных 

вопросов, 

аудирование 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 

ОИ2,3,4 

 ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 
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 Тема 2.2 
Повседневная 

жизнь. Быт 

        

10 применение 
глаголов в 
настоящем 
простом времени; 
практическое 
выполнение 
лексических 
подстановочных 
упражнений;  

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1,ОИ5 

ДИ1;ДИ2;Д

И3 

     

11 чтение и перевод 

текстов о 

различных 

профессиях; 

прохождение 

компьютерного 

контроля по теме 

«обозначение 

времени» 

 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 

ОИ2,3,4 

срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

12 выполнение 

грамматико-

лексического 

теста; заполнение 

анкеты о прогнозе 

погоды; 

формирование 

монологического 

мини-

высказывания о 

любимом времени 

года и 

предпочитаемом 

виде спорта в это 

время года 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1, ОИ5 

ДИ1;ДИ2;Д

И3 

ОИ2,3,4 

срс  2   

13 Развитие навыков 

монологического 

высказывания.  О 

себе  Hobby 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс  2   

14 Развитие навыков 

монологического 

высказывания.   

Моя квартира. 

Мой дом. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      
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 Раздел 3. Тема 
3.1.  Страны 
изучаемого 

языка и родная 
страна 

        

15 Изучение страны, 

в которых 

изучаемый язык 

является 

государственным 

или рабочим. 

США: 

географическое 

положение, 

природные и 

климатические 

особенности, 

отдельные 

исторические 

факты развития 

государства 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

16 США: 

государственное 

устройство и 

политические 

партии, 

экономика страны 

(промышленность

, сельское 

хозяйство, 

природные 

ресурсы) 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

17 США: средства 

массовой 

информации, 

система 

образования 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      

18 США: традиции и 

обычаи. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1    Мон. 

высказыва

ния 

 

19 Президенты 2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс     

20 Достопримечател

ьности. Статуя 

Свободы 

 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс  2 Перевод E-

R 

 

21 Великие люди 

Америки 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1    Мон. 

высказыва

ния 

 

22 Американский 

образ жизни 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 Срс(конс)   тест  
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23 Великобритания. 

Работа с картой. 

Артикль с 

географическими 

терминами 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      

24 Великобритания:  

географическое 

положение, 

природные и 

климатические 

особенности, 

отдельные 

исторические 

факты развития 

государства 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

25 Великобритания:  

Научные 

достижения США 

и 

Великобритании 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

26 Австралия. 

История. Д Кук 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      

27 Австралия:  

Экономико-

географическое 

положение 

страны 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      

28 Образование 

Австралии. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс  2 презентаци

и 

 

29 Спорт. Австралия 

– страна  

Олимпиад 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      

30 Интересные 

факты об 

Австралии 

Презентации 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1    Просмотр 

презентаци

й 

 

31 Новая Зеландия : 

традиции и 

обычаи, 

повседневная 

жизнь, быт и 

спорт. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      
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32 Россия: 

географическое 

положение, 

природные и 

климатические 

особенности, 

отдельные 

исторические 

факты развития 

государства 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

  

33 Россия: 

государственное 

устройство и 

политические 

партии, 

экономика страны 

(промышленность

, сельское 

хозяйство, 

природные 

ресурсы) 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс  2 E-R  

34 Россия:  средства 

массовой 

информации, 

система 

образования 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1    E-R  

35 Россия:  традиции 

и обычаи, 

повседневная 

жизнь, быт и 

спорт. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1    презентаци

и 

 

 Тема 3.2 Научно-
технический 

процесс 
 

 Практическое 

занятие 
      

36 Великие люди 
науки 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

37 выполнение 

заданий на 

аудирование, 

чтение и перевод 

данных о 

профессиях в 

сфере 

гостиничного, 

торгового, 

делового мира 

Ч. Бабэдж 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 

ДИ1;ДИ2;Д

И3 

ОИ2,3,4 

срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 
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38  История создания 

компьютера. 

Этапы. 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 Срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

39 распознавание 

ошибок в 

предложениях, 

высказывание о 

том, что 

нравиться, а что 

нет 

Нобелевские 

лауреаты в 

области науки 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

40 ведение 

вопросно-

ответной парной 

деятельности. 

Технический 

перевод 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1    E-R  

41 ведение 

вопросно-

ответной парной 

деятельности. 

Технический 

перевод 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 

ДИ1;ДИ2;Д

И3 

срс  2   

42 Итоговый урок 2 Практическое 

занятие 
    тест  

 Тема 3.3 
Природа и 
проблемы 
экологии 

 Практическое 

занятие 
      

43 Проблема 

экологии- важная 

проблема 

современности 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 Срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

44 Введение , 

активизация 

лексики. Работа с 

базовым текстом 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 Срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 

 

45 Фонетическая 

зарядка..Контроль

ное чтение. 

Вопросно-

ответная работа 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 
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46 Диалоги по теме. 

Глобальные 

проблемы 

экологии 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1      

47 Решение 

экологических 

проблем. Разные 

мнения 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1  ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

 R-E  

48 Итоговый урок 2 Практическое 

занятие 
 срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 R-E 

E-R 

 

 Тема 3.4. 
Молодежь в 
современном 

обществе 

 Практическое 

занятие 
      

49 Определение 
исчисляемых и 
неисчисляемых 
имен 
существительных; 
выполнение 
подстановочных, 
репродуктивных 
грамматических 
заданий по 
правилам 
употребления 
much, many, like, 
wouldlike, some, 
any; 
 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 

ДИ1;ДИ2;Д

И3 

   E-R  

50 употребление в 

диалогах 

конструкций 

вежливого 

обращения; 

чтение и перевод 

сообщений по 

темам: 

«Молодежь», 

«Стили одежды»; 

2 Практическое 

занятие 
ОИ 1 

ДИ1;ДИ2;Д

И3 

Срс ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2 Проверка 

на уроке 
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51 Ведение 

вопросно-

ответной 

деятельности в 

парах об 

определении 

вкусовых 

приоритетов, 

чтение и перевод 

текстов по темам 

«Проблемы 

молодежи» 

2 Практическое 

занятие 
ОИ4      

52 Распознавание 

лексических 

ошибок  в 

предложениях. 

Легко- ли быть 

молодым? 

2 Практическое 

занятие 
ОИ4  ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

   

  

53 

Субкультуры 2 Практическое 

занятие 
ОИ4  ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

   

54 Субкультуры. 

Выполнение 

упражнений по 

теме «Типы 

вопросов» 

2 Практическое 

занятие 
ОИ4      

55 Проблема с 

родителями 

2 Практическое 

занятие 
ОИ4  ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

   

56 Права и 

обязанности 

тинэйджеров 

2 Практическое 

занятие 
ОИ4  ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

   

57 Музыка в жизни 

молодежи. Стили 

 Практическое 

занятие 
ОИ4 срс (конс) ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

2   

58 Из истории 

музыкальных 

стилей 

2 Практическое 

занятие 
ОИ4  ОИ 1, 

ОИ 2, 

ОИ 3 

   

59 Сдача всех 

задолженностей.  

Дифференцирова

нный зачет 

1 Практическое 

занятие 
      

 Итого: 117       169 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

Иностранный язык, лабораторий  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

  грамматические таблицы; 

 дидактические материалы; 

 видео-аудиозаписи. 
 

Технические средства обучения:  

    -  компьютер с лицензионным программным обеспечением 

    - лингафон 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в библиотеках 

и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуального 

неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

http://www.bkn03/
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после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента 

обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров. – М.: Высш.шк., 2013 

 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров. – М.: Высш.шк., 2013 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для инженеров. Серия «Учебники и учебные 

пособия». –  Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Murphy R., English Grammar in use, 2012 

3. Воевода Е.В., Тимченко М.В. A Course of English. Intermediate: учеб.- М.: ТК 

Велби, Из-во Проспект, 2011 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для инженеров. Серия «Учебники и учебные 

пособия». –  Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Черниховская Н.О., 200 диалогов на английском на все случаи жизни. – М.: 

Эксмо, 2014 

3. Эккерсли К.Э., Самоучитель английского языка. – М.: Эксмо, 2011 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Портал для изучающих английский язык [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.study.ru . Вход  свободный; 

2. English Online; Ресурсы для изучения английского языка  [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.lanR.ru.  Вход  свободный; 

http://www.study.ru/
http://www.lanr.ru/
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3. Ресурсы для изучения английского языка [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.englishonline.co.uk.  Вход  свободный; 

4. Портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eslcafe.com. Вход  свободный; 

5. Обучающий сайт Livemocha [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://click.email.livemocha.com. Вход  свободный; 

6. Форум "Лексика" [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/6. Вход  свободный; 

7. Форум "Аудирование" [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/16/.  Вход  свободный; 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

- оценка результата (в устной и письменной 

форме) диалогической, монологической речи на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы           

 

-оценка результата перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

-экспертная оценка  использования лексических 

единиц в устной и письменной речи. 

 

Знать: 

-лексический (1200 − 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

- экспертная оценка результата контрольных работ 

на знание  лексических единиц и на знание 

грамматического  минимума, необходимого  для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

 

http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://click.email.livemocha.com/
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/
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Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Сочинение   « Моя  будущая   профессия».                                                                                    

ОК 2 – Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Составление  словаря терминов деловой 

лексики по горнодобывающей 

промышленности. 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Диалог по теме «Стандартные и 

нестандартные ситуации  в жизни». 

Принятие   решений.  

ОК 4 – Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Поиск  текстов  по  специальности  в  

Интернете. Чтение и перевод. 

ОК 5 – Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Беседа о роли    информационно - 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством и потребителями 

Участие  в проекте,  посвященном году 

«Литературы»  в России. 

ОК 7 – Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Дискуссия о роли руководителя в обществе. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Семинар «Как я занимаюсь 

самообразованием» Обмен мнениями. 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Круглый стол « Научно- технический 

прогресс в горнодобывающей 

промышленности» 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения" 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

    Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в состав  общеобразовательного 

цикла ОПОП специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения"  согласно ФГОС.  

   Учебная дисциплина «История» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Общественные науки» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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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. 

Особенность изучения дисциплины «История» по  специальности  13.02.11 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения" заключается в более 

глубоком изучении  учебных материалов:, « Цивилизации древнего мира», 

«Социально-экономическая политика Елизаветы Петровны». Особенность изучения 

дисциплины «История» для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  

следующих форм и методов обучения: применение дидактических материалов с 

крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей 

тетради по дисциплине , в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

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. 

 

   1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  169 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 52 ч.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия «не предусмотрено» 

практические занятия «не предусмотрено» 

контрольные работы «не предусмотрено» 

курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 

самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

«не предусмотрено» 

 

Подготовка рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка докладов 

Подготовка эссе 

Подготовка презентации  

Изготовление наглядных схем 

Консультации 

 

 

10 

6 

5 

6 

10 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачёт 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   История 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1.  

Понятие и периодизации 

истории. 

 2  

Тема 1.1. 

Факторы исторического 

развития. 

Периодизации истории. 

Закономерности и 

особенности русской 

истории. 

Развитие человеческого 

общества. 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие и периодизации истории. Историческое знание, его достоверность и 

источники. Факторы исторического развития. 

Периодизации истории. Закономерности и особенности русской истории Развитие 

человеческого общества. Понятие  цивилизации. Типы цивилизаций. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 2. 

Древнейшая история 

человечества. 

 8 

Тема 2.1. 

Выделение человека из 

животного мира. 

Возникновение 

религиозных верований. 

Искусство. 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Выделение человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение по 

земному шару. Археологические памятники каменного века на территории России 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Происхождение человека (подготовка реферата) 

 

2 

Тема 2.2. Неолитическая 

революция. Изменения в 

укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Среда обитания. Распределение социальных функций между полами. 

Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. 

Искусство Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 

возникновения земледелия и скотоводства. Неолитическая революция. Разложение 

родового строя 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Разложение родового 

строя. 

Содержание учебного материала  

2 1 Разложение родового строя. Предпосылки возникновения цивилизацию 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. 
Цивилизации древнего 

мира. 

 8 

Тема 3.1 

Ранние цивилизации и 

их отличительные 

черты. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное 

общество: специфика социальных связей, экономической жизни, политических 

отношений. Социальная пирамида. Основные сословия и социальные группы в 

древних обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового 

населения. Политический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в 

развитии древних цивилизаций. Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

Доколумбовая Америка.  

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Начало цивилизации ( подготовить презентацию) 

 

2 

Тема 3.2. 

Античная цивилизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. 

Политическая и военная организация. Идеология. Менталитет. Расцвет 

цивилизаций бронзового века и железный век Востока. 

Новоегипетская   держава., общество, государство. Шедевры древнеегипетской 

культуры.Вавилон времен  Хаммурапи. Древний Рим: этапы становления 

общества и государства. Экономика, общественный строй, государственный 

аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности римской 

культуры.  

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3 

Культурное наследие 

древних цивилизаций. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и 

римлян. Семья и семейный быт. Частная и общественная жизнь. Образование и 

воспитание. Роль женщины в античных обществах. Религиозные верования. 

Праздники, развлечения и зрелища. Менталитет людей Античной эпохи. Религии 

Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и 

его специфические черты. «Осевое время». Возникновение мировых религий. 

Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 

христианство. Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в 

становлении современного мира. Эстафета культурных достижений. Восток и 

Запад. Античность и европейская цивилизация. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. 

Цивилизации Запада и 

Востока в средние века. 

 6 

Тема 4.1. 

Цивилизации Востока в 

эпоху средневековья. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века .Асинхронность 

развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-

культурной, государственной, социальной, экономической жизни как главная 

черта восточных цивилизаций. Китайско-конфуцианская цивилизация. Роль 

исторических традиций для китайского средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этнических и религиозных форм 

жизни. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. Содержание учебного материала  
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Цивилизация Запада в 

эпоху средневековья. 

1 Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-

личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской 

цивилизации. Эпоха Тан. Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-

мусульманская цивилизация. Буддизм на Востоке в Средние века Арабо-

мусульманская цивилизация. Расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации Социально-экономические особенности периода. Складывание 

средневековых классов и сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные 

связи. Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового 

города Церковь и светские власти. Церковь и общество. Социальные конфликты в 

Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. Представления 

о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой 

картине мира Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни 

Средневековья. Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища. 

Социально- нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху 

Средневековья. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: Особенности 

развития и контактов. Средиземноморье как главный ареал цивилизационных 

контактов. Крестовые походы. Встреча восточно-христианской, мусульманской и 

западно-христианской цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, 

науке, культуре. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Древний Восток и Античность: сходство и различия (подготовить доклад) 

2 

Раздел 5. 

История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века. 

 30 

 

Тема 5.1. Содержание учебного материала  
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Народы и древнейшие 

государства на 

территории России. 

1  Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. 

Славянский пантеон и языческие обряды. Формирование основ государственности 

восточных славян. Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Разложение первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен. Славяне 

в Восточной Европе. Особенности ее хозяйственного освоения. Первые 

славянские государства Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская 

держава, Польша). 

 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основы российской истории (подготовить сообщение) 

2 

 Содержание учебного материала   

Тема 5.2. 

Рождение Киевской 

Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Крещение южных и западных славян. Вече и его в древнеславянском обществе. 

Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Свободные и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и 

человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь. «Путь из варяг в греки». Споры о 

происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу государственности на 

Руси. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань 

и данничество. Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 

дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX-X вв. Владимир 

Святой. Введение христианства Культурно-историческое значение 

христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и 

мировоззрения Древней Руси. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Происхождение Древнерусского государства (подготовить реферат) 

2 

Тема 5.3. 

Русь и ее соседи в XI-XII 

веках. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв. Роль православия в формировании 

самосознания русского средневекового общества его влияние на мировосприятие и 

этику русского человека Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное 

противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Русь в системе 

культурно-политических контактов между Западом и Востоком. 

1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.4. 

Древняя Русь в период 

политической 

раздробленности. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и 

собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. Истоки русской 

культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное 

народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. 

Архитектура. Живопись. Складывание местных культурных центров. Древняя 

Русь в контексте всемирной истории. Сходное и различное в экономических, 

социальных, политических и культурных тенденциях в развитии Западной и 

Восточной Европы. Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. 

Древняя Русь и Велика? степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их 

особенности. Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое 

развитие. Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла 

Политическое устройство Галицко- Волынское княжество. Земледелие, города и 

ремесло. Роль боярства. Объединение княжества при Романе Мстиславиче и 

Данииле Галицком. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Русь в эпоху раздробленности (подготовить реферат) 

2 

Тема 5.5. 

Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы 

Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Образование 

Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под властью 

Золотой Орды. Прибалтика в начале ХП1 в. Агрессия крестоносцев в 

прибалтийские земли. Рыцарские ордена Борьба народов Прибалтики и Руси 

против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 

Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 

Объединение литовских земель и становление литовского государства Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Распространение католицизма на 

территории Литвы. 

 

1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.6. 

Русь на пути к 

Возрождению. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV-XV вв. 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. 

Земледелие и землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь 

и его приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. 

Церковь и духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-

Восточной Руси. Русь и Золотая Орда в XIV веке. Борьба за великое княжение. 

Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы 

и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение 

ордынского ига Куликовская битва и ее значение. Церковь в период объединения 

Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексей и Сергий 

Радонежский. Флорентийская уния. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. 

Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое господство в Восточной Европе. 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. 

Еретические движения. «Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с 

Москвой. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.7. 

От Руси к России. 

Содержание учебного материала  

1 Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, 

экономических, внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. 

Характер особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и 

других земель. Свержение ордынского ига (1480г.). Завершение образования 

единого Русского государства. Предпосылки централизации. Политический строй. 

Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти. 

Зарождение приказного строя. Боярская дума Государев двор. Организация войска 

Церковь и великокняжеская власть. Церковно-политическая теория «Москва — 

третий Рим» и ее роль в противостоянии распространению западных идей. Вклад 

православной церкви в укрепление единого государства. 

2 1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рождение Российского централизованного государства (составить схему) 

2 

 Содержание учебного материала  

Тема 5.8. 

Россия в царствование 

Ивана Грозного. 

 

1 

 

Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и 

собственность, закон и право. Города Елена Глинская. Боярское правление. 

Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной идеологии. 

Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в 

России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 

преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические 

и политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. 

Митрополит Филипп. Экономическое положение и социально- политические 

противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности 

опричнины. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских 

земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с 

Крымским ханством. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война 

(1558-1583 гг.). Образование Речи Посполитой (1569 г.).  

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.9. 

Смута в России начала 

XVII века. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его 

политика. Учреждение патриаршества. Начало гражданской войны в России. 

Самозванцы. Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во 

внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и 

второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия 

становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Смутное время в России ( подготовить доклад) 

 

2 

Тема 5.10. 

Россия в середине и во 

второй половине XVIII 

века. 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Политика протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения 

дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Городские восстания середины XVII столетия.Политический строй России. 

Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов. 

Характер и особенности российского самодержавия.Реформы Никона и церковный 

раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина.Основные направления внешней полигики 

России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации. 

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. 

«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской 

культуры в XVII в. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание 

школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. 

СимеонПолоцкий. Протопоп Аввакум. 

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, 

вече, князь, дружина дань, данничество, боярство, национальная культура 

раздробленность, междоусобицы, иго, экспансия, основы национального 

самосознания, уния, митрополит, ьатриарх, объединительный процесс, 

централизованное государство, Судебник, крепостное право, приказный строй, 

Боярская дума помещики, дворяне, иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина 

террор, самодержавие, казачество, гражданская война раскол, крестьянская война. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6. 

Истоки индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI-

XVIII веке. 

 8 

Тема 6.1. Содержание учебного материала  
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Ценностные ориентиры 

в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

1 Новое в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и 

РеформацииСоциальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм 

Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ творчества. Торжество 

индивидуальности и индивидуализма. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2. 

Европа в период 

Реформации и 

Контрреформации. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1  Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на 

активную жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе 

обновления западного христианства Высшее оправдание повседневного труда в 

качестве богоугодной деятельности 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.3. 

Великие географические 

открытия. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 

окружающего мира. Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в 

развитии мореплавания. Великие географические открытия. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.4. 

Абсолютизм. Сходство и 

различия абсолютных 

монархий. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1 Образование централизованных государств. Империи и национальные государства 

Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной 

Европе. Судьбы сословно- представительных институтов в условиях абсолютизма. 

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Раздел 7. 

Россия в XVIII веке. 

 20 

Тема 7.1. 

Россия в период реформ 

Петра Первого. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в 

России. Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, 

провозглашение ее империей. Социально-экономическая политика Петра I и 

социальная структура русского общества. Крепостная экономика «Регулярное 

государство». 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Личность Петра 1- написать сочинение - эссе 

2 

Тема 7.2 

Внутренняя и внешняя 

политика Петра 

Первого. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
1  Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Итоги, 

решающие победы. Основание Петербурга. Изменения в области экономики и 

социального строя. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему о внешней и внутренней политике Петра 1. 

2 

Тема 7.3. Причины 

дворцовых переворотов 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Россия после Петра Первого. Правление Анны Ивановны. «Бироновщина». 

Походы в Крым. Заключение Белградского мирного договора. Участие России в 

Семилетней войне. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Эпоха дворцовых переворотов (подготовить презентацию) 

 

2 

Тема 7.4. 

Социально-

экономическая политика 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Правление Елизаветы Петровны. Правление Петра Третьего. « О даровании  
вольности и свободы всему российскому дворянству». 

 

1 
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Елизаветы Петровны. Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение о политике Елизаветы Петровны. 

2 

Тема 7.5.Россия во 

второй половине  XVIII 

века. Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Внешняя политика  

России во второй 

половине XVIII века. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

  

1 

Разделы Речи Посполитой. Борьба с последствиями Французской революции. 

Социально-экономическое развитие России. Внутренняя политика в период 

царствования Екатерины Второй. «Просвященный абсолютизм» Екатерины 

Второй. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Внутренняя 

политика Павла Первого. 

Внешняя политика во второй половине XVIIIвека. Великие русские полководцы и 

флотоводцы. Изменения в русском войске. П.А. Румянцев. Победы русского 

флота. Ф.Ф. Ушаков. А.В.Суворов.Развитие науки и просвещения. 

М.В.Ломоносов. Путешествия и изобретения. Русское искусство. Русские 

просветители. 

 

1 

Лабораторные работ не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Кто такой Емельян Пугачев? (написать сочинение-эссе) 

 

2 

Раздел 8. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

 8 

 Содержание учебного материала  

Тема 8.1. 

Различные европейские 

модели перехода 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

1 Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, 

формы организации, результативность. Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. Объединительные процессы в Европе и Америке. 

Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 

Возрождение и Россия.Объединительные процессы в Европе и Америке. 

Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 

Возрождение и Россия. Торжество «договорной» теории. Конституционные 

документы. Представительные органы. Расширение представительства 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить хронологическую таблицу, схему политических событий 19в. в Европе. 

 

2 

Тема 8.2 

Объединительные 

процессы в Европе. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. 

Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское 

население: количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. 

Городская семья. Движение  за эмансипацию женщин. Будни и праздники 

горожан. Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, 

либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. Становление 

партий и формы партийной деятельности.Социальный состав общества: старые и 

новые составляющие. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. 

Деревенское общество. Городское население: количественный рост, новый образ 

жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию 

женщин. Будни и праздники горожан. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.3. 

Мировосприятия 

человека 

индустриального 

общества. 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ 

«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. 

Научные открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и 

дарвинизм. История — «муза века». Университеты, школы, формы 

самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм.История — «муза века». Университеты, школы, формы 

самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Раздел 9. 

Процесс модернизации 

традиционных обществ 

Востока. 

 2 

Тема 9.1. 

 

Попытки модернизации 

в странах Востока 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его 

значение. Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» 

Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи Попытки модернизации в 

странах Востока«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного 

диалога. Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской 

империи. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 10. 

Россия в XIX веке. 

 24 

Тема 10.1. 

Территория и 

социальная структура 

общества в России в XIX 

веке. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1 Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии 

России. Национальный вопрос. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный 

разрыв между сословиями. Аристократическая культура и «культура 

безмолвствующего большинства». Властные элиты: идеология и практика 

Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи государственного 

развития. 

Реформы начала царствования Александра L Проблема соотношения просвещения 

и самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. 

Идейная борьба М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. Россия в 1815-1825 гг. 

Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Россия в 19 веке (подготовить реферат) 

2 
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Тема 10.2 

Правление Николая I. 

Содержание учебного материала  

1 Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. 

Кризис идеологии самодержавия. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему об эпохе правления Николая1. 

2 

Тема 10.3 

Внешняя политика 

Александра 1 и Николая 

1. 

Содержание учебного материала  

2 1 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 

1812 г.Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма 

Финская автономия и польская Конституция.Борьба с Османской империй. Россия 

и христианские народы Балканскою полуострова Российская империя и 

мусульманские народа Кавказа. Кавказская война. Закавказье в политике 

Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение 

Закавказья в состав России. Россия и европейские революции 1830-1831 гг., 1848-

1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить анализ документального фильма об Александре 1 в форме сообщения. 

2 

Тема 10.4 

Восстание декабристов. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 Возникновение тайных обществ. Восстание декабристов. Южное общество. 

Северное общество. «Русская Правда» Пестеля. Конституция К.Муравьева.Россия 

после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 

крепостного права Судебная, земская и военная реформы. Финансовые 

преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их 

историческое значение. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Декабристы в Сибири ( подготовить доклад) 

2 

Тема 10.5 

Основные направления 

общественной мысли. 

Содержание учебного материала  

2 1 Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления 

общественной мысли Либералы и консерваторы власти Реакция на польское 

восстание. Особенности государственно- политического консерватизма второй 

половины XIX в. Российский либерализм. Социалистические идеи в России. 

Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. 

От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и 

революционный террор. Цареубийство 1 марш 1881 г. и его последствия. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.6 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Содержание учебного материала  

 

2 
Преодоление внешнеполитических последствий Крымской войны. Русско-турецкая 

война 1877-1878 годов. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

 

1 

Лабораторные работ не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.7 Содержание учебного материала  
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Русско-турецкая война 

1677-1878 гг. 

1  Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена 

условий Парижского мира «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и 

славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее результаты. Россия и 

европейские державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные 

отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. 

Трудовая этика. Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. 

Численность и социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь 

русского юрода. Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, 

воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое 

духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. Дворянство. Права, 

привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. 

Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и 

«дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное 

положение и духовные запросы. Обычаи и нравы народов России. Основные 

понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии, марксизм, 

менталитет. 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему боевых действий двух армий. 

2 

Раздел 11 
0т новой истории к 

новейшей. 

 14 

Тема 11.1    
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Россия в начале 20 века. 1 Социальный и демографический состав российского общества Быт и культура. 

Уровень образования. Особенности формирования городского населения. 

Сельское население в период модернизации. Миграционные процессы. Кризис 

сословного деления. Социальные стереотипы. Свод законов Российской империи. 

Особенности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, 

процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни общества. 

Правовая культура населения. Государство. Особенности российской монархии. 

Система министерств. Становление российского парламентаризма 

Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или 

протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. Экономические реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. Степень готовности общества к экономической модернизации по 

западным образцам .Россия в системе международных отношений. Проблемы 

догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки.. 

Организация общинного, сословного, городского си сельского управления у 

различных народов империи. Национальные элиты в системе государственного 

управления империей. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Россия в начале 20 в. (подготовить презентацию) 

 

2 

Тема 11.2 

Первая мировая война. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская система. Первый общий кризис 

либерализма. Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные. Россия в 

Первой мировой войне. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Первая мировая…(подготовить презентацию) 

2 

Тема 11.3. Содержание учебного материала  
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Влияние войны на 

общество. 

1 Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и 

общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные 

организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 

правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема11.4. 

Россия в 1917 году. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1 Февральская революция в России Причины и ход революции. Эволюция власти и 

общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 

правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, результат..Споры об Октябре 1917г.: логическое развитие 

февральских событий или «заговор»? Первые шаги советской власти. 

Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное 

управление, армия, экономика.  
Экономика. «Роенный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 
модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики 
«военного коммунизма». 
Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от 

первых декретов до Конституции 1918 г. Государственное устройство. «Советская 

демократия» и партийные органы. Замена конституционных органов власти 

чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от демократии 

внутри партии до «демократии» внутри руководства.Формирование 

однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых 

декретов до Конституции 1918 г. Государственное устройство. «Советская 

демократия» и партийные органы. Замена конституционных органов власти 

чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от демократии 

внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Причины новой экономической политики. Сущность НЭПа. Итоги НЭПа. 

Внешнеполитическое положение РСФСР в 20-е годы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

100 лет революции ( написать эссе) 

2 
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Раздел 12. 

Страны Западной 

Европы и США в 1918-

1939 гг. 

 14 

Тема 12.1. 

Послевоенный кризис 

Запада. 

Содержание учебного материала  

2 
1 Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма Малые 

страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего 

развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. Стабилизация 1925-1929 гг. Запад в 30-е годы XX 

в.Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики 

ведущих мировых держав. H I И — «локомотив перепроизводства». Различные 

пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. 

Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине 

XX в. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кризис Запада после войны ( подготовить презентацию) 

2 

Тема 12.2. 

Основы формирования 

колониальных систем. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Первая мировая война и процесс «старения» традиционных военно-

административных империй. США и доктрина «открытых дверей». Мандатная 

система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба 

народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская 

Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия?Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики. 

Последствия мировою экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему колониальной системы в Европе и Азии. 

2 

Тема 12.3. 

Западные демократии в 

20-3- гг. XX века. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Экономическое развитие в 20-3- годы. Кейсианство. Новый курс президента 

Ф.Рузвельта в США. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ф.Рузвельт (подготовить реферат) 

2 

Тема 12.4. 

Тоталитарные и 

авторитарные режимы. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 Тоталитаризм. Приход фашистов к власти в Италии. Приход фашистов к власти в 

Германии. Политика тоталитарных режимов. Авторитарные режимы. Гражданская 

война в Испании и установление диктатуры Франко. 

Лига Наций. Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. 

Нарастание угрозы со стороны нацистской Германии и попытки противостоять ей. 

Мюнхенский сговор. Наука и техника. Новые течения в художественной культуре. 

Литература. Театр. Кинематограф. Тоталитаризм и культура. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

 6 

Тема 13.1. 

Накануне мировой 

войны. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Германо-советский договор 1939 г.Военно-политические возможности и планы 

сторон. Великобритания. Франция. Япония. Планы сторон. Причины и ход. 

«Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных 

отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. 

Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и 

Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Вклад моей семьи в Победу.( подготовить проект- презентацию) 

 

2 

Тема 13.2.Вторая 

мировая война. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1  Начало Второй мировой войны. Укрепление боеспособности и расширение 

западных границ.  Основные этапы военных действий Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 

военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 

действий.Нападение Германии на СССР. Мероприятия по организации отпора 

врагу.Причины поражений Красной армии. Битва за Москву. Партизанское 

движение под Москвой. Г.К. Жуков. Боевые действия на Тихом 

океане.Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе войны. Курская дуга. 

Партизанское движение в тылу врага.Бои за освобождение Правобережной 

Украины. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение Европы. Антигитлеровская 

коалиция. Битва за Берлин. Крымская и Потсдамская конференции. Итоги и 

значение Великой Отечественной войны. 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 14. 

Мир во второй половине 

XX века. 

 6 

Тема 14.1. 

Международные 

отношения после Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании 
образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и 
локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 
войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». 
Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 14.2. Содержание учебного материала  
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Европейская 

интеграция. 

1 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических 

партий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, 

феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ 

стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 14.3. 

Кризис метрополий. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. 
Исчерпание мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе 
победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 
сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. 
Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 
Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся 
стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 
Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало холодной войны. 

Складывания биополярного мира. Первые международные кризисы. Превращение 

США в ведущую мировую державу. Ведущие страны Западной Европы. Падение 

авторитарных режимов в европейских странах. 

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», 

информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, 

интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, 

экология, модернизм, технократизм, иррационализм, антиколониализм, 

национально-освободительная борьба, движение неприсоединения. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 15. 

СССР в 1945-1991 годы. 

 8 

Тема 15.1. 

СССР в послевоенное 

время. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление 

развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. 
ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между экономическим 
развитием государства и положением индивида. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.2. 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации режима. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. 
Восприятие своей роли в обществе. Государство и личность. 
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 
идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 
элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этнокультурной 
унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 
Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и 

внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной 

демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.3. 

СССР в конце         1960-

начале 1980-х гг. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Заключительный этап  «холодной войны». Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского 

хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А. Н. 

Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. 

Андропов и попытка административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 

соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане.  

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.4. Содержание учебного материала  
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СССР в период 

перестройки. 

1 Причины реформ М. С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: 

ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: 

реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. 

Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-

административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. 

Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой 

и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу 

западного либерализма. СССР системе международных отношений. Окончание 

«холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 

социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного 

мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Основные понятия: наукоемкие технологии, 

волюнтаризм, идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное 

развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 16. 

Россия и мир на рубеже 

XX-XXI века. 

 5 

Тема 16.1. 

Российская Федерация 

на современном этапе. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. 

Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы 

федерализма.Попытка компромисса между прозападной либеральной 

экономической модернизацией и социально-политическим традиционализмом. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 16.2. Содержание учебного материала  
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Мир в XXI веке. 1 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 

Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 

уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. 

Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и 

противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 16.3 

Общественно-

политическое развитие 

современной России. 

Содержание учебного материала  

 

1 
Президент Путин В.В. Реформы государственного устройства. Развитие экономики. 

Преодоление демографического кризиса. Политика государства по стимулированию 

роста рождаемости, защите матери и ребенка. Программа инновационного развития 

страны. Международный терроризм. Внешняя политика государства. Формирование 

Таможенного Союза. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Политика в наши дни ( подготовит 

не предусмотрено 

Всего: 169  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории, 

гуманитарных и социально-экономических  дисциплин, трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места – 30 мест; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно- наглядных пособий по истории; 

-библиотечный фонд; 

- технические средства обучения. 

Технические средства обучения: 

- цифровой проектор; 

- проекционный экран; 

- телевизор; 

- ноутбук. 

 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Артёмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, 

естественного, социально- экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ 

« Академия»-М.,2011. 

2. Артёмов В.В, Лубченков Ю.И. История Отечества с древнейших времён до 

наших дней. ОИЦ « Академия»- М., 2011. 

3. П.С.Самыгин. История. Ростов н/Д: Феникс,2015.  

4. Жукова Л.В.Справочник. История России М.: Изд-во «Экзамен» ,2016. 

 

Для студентов 

1. П.С.Самыгин. История. Ростов н/Д: Феникс,2015. 

2. Артёмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, 

естественного, социально- экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ  

« Академия»-М.,2011. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.:Институт 

экономических стратегий, 2006. – 544с. 

2. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008.– 545 с. 

3. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.:Алгоритм, 2009. – 

416 с. 

 

Для студентов 

1. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 

свидетельства и размышления участника событий / В.Печенев. - М.: Норма, 2004. – 

365 с. 

2. 11.Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,2008. – 

361 С. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Ресурсы по истории России XX века [Электронный ресурс] Режим входа 

http://www.history.ru/histr20.htm Вход свободный 
2. Ресурсы по Всемирной истории [Электронный ресурс] Режим 

входа   http://www.history.ru/histwh.htm Вход свободный 
3. Культура и искусство Древнего Египт[Электронный ресурс] Режим 

входа  http://www.kemet.ru/ Вход свободный 
4. Добро пожаловать в МИР ИСТОРИИ![Электронный ресурс] Режим входа  

http://www.tellur.ru/~historia/ Вход свободный 
5. Международный исторический журнал[Электронный ресурс] Режим входа 

http://www.history.machaon.ru/ Вход свободны 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

http://www.history.ru/histr20.htm
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного 

тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

                   Результаты обучения 

      (освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

Умения:  
-Проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа.  

-Критически анализировать источник 

исторической информации.  

- Анализировать историческую информацию в 

разных знаковых схемах.  

 - Различать в исторической информации факты, 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

-Устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, пространственно-

временные рамки изучаемых явлений и 

процессов.  

- Участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения. 

 - Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы. 

 2. Текущий контроль в форме: 

  - контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 - тестирования; 

 - оценки результатов домашней 

работы; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 

 3. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Знания: 

 - Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории.  

- Периодизацию отечественной и всемирной 

истории.  

-Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории.  

 - Особенности исторического пути России, её 

роль в мировом сообществе.  

 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы. 

 2. Текущий контроль в форме: 

  - контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 - тестирования; 

 - оценки результатов домашней 

работы; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 
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 3. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач из 

известных, оценивать их 

эффективность и качество. 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использовать информацию, 

необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

Работа с конспектами; 

Работа со справочным материалом; 

Поиск информации в сети Интернет, анализ 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно 

– коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка сообщений, докладов, 

презентаций; 

Участие в научно- исследовательской 
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 работе. 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, коллегами. 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа  по подгруппам с 

источниками информации с целью подбора 

справочного материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 
 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 
 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

Работа со справочным материалом. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образо-

вательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализу-

ющими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для   очной и очно-заочной формы обучения  с эле-

ментами дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки.  

 Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом  по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего об-

разования. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-
стижение 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 спо-

собность 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, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной 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 прак-

тических 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; 

- сформированнность 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; 

- сформированнность 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. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 



 

 

 

  

формирования у обучающихся профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет. 

Особенность изучения дисциплины Обществознание по  специальности  38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет заключается в более глубоком изучении  учебного материала 

по социальным нормам, религия, культура, экономические отношения, ценные бумаги, 

практических работ, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся.  

 Особенность изучения дисциплины Обществознание для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактиче-

ских материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практиче-

ских работ по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 1): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполне-

ния профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  113 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 35 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Нет предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Изучение источников социальной информации (философ-

скими, научными, публицистическими) 

8 

 

  Анализ типичных социальных ситуаций, решение позна-

вательных задач с актуальным социальным содержанием 

 

8 

  Написание рефератов, сообщений, презентаций 10 

  Сбор и анализ информации для проведения дискуссий 4 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный за-

чет 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Обществознание 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. 

Общество и человек 

 48  

Тема 1.1. 

Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 8 

 

Общество и природа. Общество и культура. Общество как сложная динамичная система. Ти-

пология общества. Социальные институты и их функции. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но 

 

Практические занятия   Не предусмотре-

но 

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат  на тему «Общество и его регуляторы» 

 

4 

Тема 1.2. 

Природа человека, 

врожденные и при-

обретенные каче-

ства 

Содержание учебного материала 8 

 

Философские представления о социальных качествах человека. Науки о человеке. 

Человек как продукт  биологической, социальной и культурной эволюции.  

Человек. Индивид. Личность. 

 Цель и смысл жизни человека 

1 

Лабораторные работы 

 

 Не предусмотре-

но 

 

  Практические занятия  

   

Не предусмотре-

но 

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: 

     Изучение источников социальной информации (философскими, научными, публицисти-

ческими) 

2 

 

Тема 1.3. 

 

Содержание учебного материала 

8 



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Человек в системе 

социальных связей 

 

 

 

Социализация личности. Этапы социализации.  

Самосознание и социальное поведение.  

Человек как духовное существо 

Свобода как условие самореализации личности 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но 

 

Практические занятия 

 

Не предусмотре-

но  

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение на тему «Ролевое бесправие тинейдже-

ров». Сбор и анализ дополнительной информации из философских источников о личности 

человека, о человеке как о духовном существе. 

 

 

4 

Тема 1.4 

Деятельность чело-

века 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и сущность деятельности. Структура деятельности. Многообразие видов деятельно-

сти. Деятельность и общение. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но  

 

Практические занятия  Не предусмотре-

но 

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ видов деятельности 

 

2 

Тема 1.5 

Познание как дея-

тельность 

 

Содержание учебного материала 4 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины и ее критерии. Познание и знание. Миро-

воззрение. Типы мировоззрения. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотре-  



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

 но  

Практические занятия 

 

Не предусмотре-

но 

Контрольные работы  Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение на тему «Роль мировоззрения в жизни 

человека» 

 

4 

Раздел 2 

Основы знаний о 

духовной культуре 

человека и обще-

ства 

 26 

Тема 2.1 

Духовная культура 

личности и обще-

ства 

 

Содержание учебного материала  6 

Духовная культура личности и общества. ее значение в общественной жизни. Функции куль-

туры. Культура, ее формы и многообразие. Контркультура. 

2 

Практические занятия  Не предусмотре-

но 

 

Контрольные работы:  

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: проанализировать культурную жизнь своего региона, 

выявить существующие субкультуры и контркультуры. Составление развернутого описания 

ценностей  на примере какой-либо субкультуры. 

 

4 

 

Тема 2.2 

Наука и образова-

ние в современном 

мире 

 

Содержание учебного материала 4 

Наука, понятие, функции. Зарождение научных взглядов. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Роль образования в жизни человека 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но  

 



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия 

 

Не предусмотре-

но 

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  развернутого плана на тему «Тенденции 

современного образования». 

 

4 

Тема 2.3 

Мораль, искусство 

и религия – элемен-

ты духовной куль-

туры. 

 

Содержание учебного материала 4 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. 

Роль искусства в жизни общества. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Не предусмотре-

но  

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но  

Самостоятельная работа обучающихся: исследование проблемы «уровень нравственной 

культуры общества» 

в жизни человека» 

4 

Раздел 3 

Социальная сфера 

жизни общества 

 39 

Тема 3.1 

Социальная роль и 

стратификация 

 

Содержание учебного материала 8 

Социальная структура общества. Социальная группа. Ее виды. Социальное неравенство – 

стратификация. Социальные отношения. Социальная роль. Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности. Социальная мобильность и ее виды. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но  

 

Практические занятия Не предусмотре-

но 

Контрольные работы Не предусмотре-



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

 но 

Самостоятельная работа обучающихся: определение алгоритма поведения в социальных си-

туациях, исполнение социальных ролей 

 

2 

Тема 3.2 

Социальные взаи-

модействия 

Содержание учебного материала 8 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Причины конфликта и 

способы его преодоления. Отклоняющееся поведение – девиация и делинквенция. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но  

 

Практические занятия 

 

Не предусмотре-

но 

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ исторических документов 

 

2 

Тема 3.3 

Социальные общно-

сти и группы 

 

Содержание учебного материала 6 

Нации и межнациональные отношения. Национальное самосознание. Национализм. Межна-

циональные конфликты и пути их преодоления. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотре-

но  

 

Практические занятия 

 

Не предусмотре-

но 

Контрольные работы 

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ исторических документов 

 

Не предусмотре-

но 

Тема 3.4 Содержание учебного материала 12 



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Семья  как малая 

социальная группа 

 

Семья – социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Семья и 

быт. Демографическая ситуация в мире и в России. Проблемы неполных семей. Тенденции 

развития семьи в современном мире. 

1 

Лабораторные работы 

 

 Не предусмотре-

но 

 

Практические занятия  Не предусмотре-

но 

Контрольные работы  

 

Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление словаря семейных ценностей, работа с 

документом, решение проблемных ситуаций. 

 

1 

 Всего 113  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– схемы демонстрационные. 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– мультимедиа-проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. До-

ступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими способа-

ми: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учеб-

ников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы ЭБС 

IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным образова-

тельным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная система 

предоставляет возможность одновременного индивидуального неограниченного доступа 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети кол-

леджа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиа-

лов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система «Консуль-

тантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Обществознание: учебник для учащихся 10 класса. Базовый уровень. Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение» 2014г. 

2. . Обществознание: учебник для учащихся 11 класса. Базовый уровень. Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение» 2014г. 

3. Обществознание: базовый уровень 10 класс. Гуревич П.С., Мнемозина 2015г. 

4 Обществознание: базовый уровень 11 класс. Гуревич П.С., Мнемозина 2015г. 

5. Обществознание 11 класс. Базовый уровень.  Никитин А. Ф. 2014г. 

http://www.bkn03/


 

 

 

  

6. Обществознание 11 класс. А.И. Кравченко М. Русское слово. 2014г. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

– М., 2017. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2.1. г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 

№ 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5,2017г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2010. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

– 2002. – № 1.2017г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. 1. Болотина Т.В., Певцова Е.А.,  Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 

2015. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2012. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2012. 

4. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2013. 

5. Социология и политология. А.И. Кравченко. М.,: Академия, 2013. 

6. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2014. 

Для студентов 

1. 1. Болотина Т.В., Певцова Е.А.,  Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 

2015. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2012. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2012. 

4. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2013. 

5. Социология и политология. А.И. Кравченко. М.,: Академия, 2013. 

6. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. Обществознание [Электронный ресурс] Режим доступа: http://lesson-

history.narod.ru/ob1011.htm Вход свободный 

2. Лекция Государство и право Обществознание [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://works.tarefer.ru/21/100758/index.html Вход свободный 

3.  Библиотека права Гумер-Клименко А., Румынина В. Обществознание [Электронный 

ресурс] Режим доступа:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Klim/02.php Вход 

свободный  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://works.tarefer.ru/21/100758/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Klim/02.php


 

 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения  

характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономер-

ности развития 

 

Наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических работ 

объяснять причинно-следственные и функцио-

нальные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимо-

связи подсистем и элементов общества) 

 

Наблюдение и оценка результатов 

 выполнения практических работ 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук 

 

Оценка выполнения результатов 

 самостоятельной работы студентом 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обоб-

щать неупорядоченную социальную информа-

цию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы 

 

Наблюдение и оценка результатов 

 выполнения практических работ 

оценивать действия субъектов социальной жиз-

ни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 

 

Наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических работ 

формулировать на основе приобретенных обще-

ствоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

 

Оценка выполнения  результатов контрольной 

работы 

подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике 

 

Оценка выполнения  результатов самостоя-

тельной работы студентом 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жиз-

ни  

 



 

 

 

  

реализации и защиты прав человека и граждани-

на, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей, осуществления конструктивного вза-

имодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положе-

нием. 

 

Оценка выполнения  результатов самостоя-

тельной работы студентом 

анализировать актуальную информацию о соци-

альных объектах, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных со-

циальных явлений и обществоведческими терми-

нами и понятиями 

Оценка выполнения  результатов самостоя-

тельной работы студентом 

Знания  

тенденции развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

 

Экспертная оценка участия в работе семина-

ров. 

Оценка результатов  тестирования. 

необходимость регулирования общественных от-

ношений, сущность социальных норм, механиз-

мы правового регулирования 

Экспертная оценка участия в работе семина-

ров. 

Оценка результатов  тестирования. 

 биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отно-

шений 

 

Экспертная оценка участия в работе семина-

ров. 

Оценка результатов  тестирования. 

особенности социально-гуманитарного познания 

 

Оценка  результатов контрольной работы 

 



 

 

 

  

Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, ре-

фератов, работ по индивидуальным заданиям, ре-

шение ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, ре-

фератов, работ по индивидуальным заданиям, ре-

шение ситуационных задач 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Химия 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация и социального обеспечения, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

формы обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл  

 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом  по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 

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

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом;  

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  
 

 метапредметных:  
 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных  

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
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следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

 предметных:  

- сформированность представлений о месте химии в современной научной  картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности: 40.02.01 Право и организация и социального 

обеспечения. 

Особенность изучения дисциплины Химия по  специальности 40.02.01 Право и 

организация и социального обеспечения заключается в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся.  

Особенность изучения дисциплины Химия для  студентов с ОВЗ  заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: выполнение заданий в 

рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия 16 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц, подготовка справочного материала. 

Написание рефератов по темам; 

исследовательская работа разработка web-квестов; 

презентация проектных работ в форме слайдового показа,              

плаката, буклета. 

Консультации 

3 

 

10 

 

 

 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета дифференцированный зачет 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Химия  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

 

 

Введение 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при  

освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. Общая и 

неорганическая 

химия 

 31  

 

 

 

 

1.1. Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 
1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия 

из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе.  

Лабораторные работы: Изучение свойств дисперсных систем. 2  

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение  упражнений на составление химических уравнений реакций. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

2 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1 Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым  

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И.Менделеева. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

1.2. Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома 

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение  

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 

большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. Атом — сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

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

развития науки и понимания химической картины мира. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия: Схематическое изображение строения электронных оболочек.   2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

1.3. Строение 

вещества 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате про-

цесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восста-

новления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электроста-

тического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию 

гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (об-

менный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная 

и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками.  

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов.  

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообраз-  

ное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Водородная связь.  

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 

примесей.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперси-

онная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по темам: Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

  Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

2 

 

 

 

 

 

1.4. Вода. 

Растворы. 

Электролитическа

я диссоциация  

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с 

различными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные 

ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания 

и соли как электролиты. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия: Составление ионных уравнений реакций. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление уравнений реакции 2 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1 

 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

 

 

 

 

1.5. Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

 

кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по раз-

личным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные 

способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисле-

ния образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Лабораторные работы: Способы получения солей. 2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата по теме: 

Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Химические 

реакции  

Содержание учебного материала  

1 

      

2 1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

 замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для со-

ставления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций.  

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции.  

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Лабораторные работы: Изучение зависимости скорости химических реакций от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений. Составление уравнений реакций, расстановка коэффициентов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Металлы и 

неметаллы  

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства  

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества.  

Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Лабораторные работы: Химические реакции.   

Лабораторные работы: Свойства соединений железа и хрома 

4  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. 

Органическая 

химия 

 25  

 

 

2.1.Основные 

понятия 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 1 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические  

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

органической химии 

и теория строения 

органических 

соединений 

 

 

валентности. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения  

 (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). 

Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Лабораторные работы. 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. Ознакомление 

с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины 

 

2 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Презентация проектных работ по темам: 

  Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

  Алкоголизм и его профилактика. 

Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Углеводороды 

и их природные 

источники 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хими-

ческие свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидри-

рование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией по-

лиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 

основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцве-

чивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена 

на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (га-

логенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в ка- 

честве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание рефератов по темам: 

Аммиак и амины – бескислородные основания. 

Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

Написание рефератов по темам: 

Презентация проектных работ по темам: 

Биологические функции белков. 

Белковая основа иммунитета. 

СПИД и его профилактика. 

Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

Химия и биология нуклеиновых кислот. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок-

сильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых  

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

2.3. 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. При-

менение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановле-

ние в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция  

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.  

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: ги-

дролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спир-

товое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли-

конденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Лабораторные работы: Кислородсодержащие органические соединения. 

Химические свойства глюкозы, сахарозы, крахмала 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание рефератов по темам: 

Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 «Жизнь это способ существования белковых тел…» 

Структуры белка и его деструктурирование. 

 

 

 

 

2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

 номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители 

пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители хи-

мических волокон. 

Лабораторные работы: Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в 

мясном бульоне. Изучение свойств белков 

2  

Практические занятия: Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Презентация проектных работ по темам: 

Биологические функции белков. 

Белковая основа иммунитета. 

СПИД и его профилактика. 

Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

Химия и биология нуклеиновых кислот. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего:                                                                                                                                                                                                    57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  Химии; 

и лаборатории  Химии. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект  инструментов классных; 

 таблицы демонстрационные. 
 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры по количеству обучающихся, с выходом в сеть 

Internet;  

 лицензионное программное обеспечение, 

 мультимедиа-проектор 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Виртуальная лаборатория – Образовательная программа по химии «1С 

Программа» 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Для студентов 

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

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Для преподавателя 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

3. 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». 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2012. 
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Интернет-ресурсы 

1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

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

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

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

4. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки») 

5. www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). 

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

жизнь»). 

7. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 Умения: 
 

– называть: изученные вещества по тривиальной 
или международной номенклатуре; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических 
соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; 

 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– характеризовать: элементы малых периодов по 
их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

– объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от 

различных факторов; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

– выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

оценка результатов выполнения 

лабораторной работы  

– проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

оценка результатов выполнения 

исследовательской самостоятельной 

работы 

– связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

– для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; 

экспертное наблюдение за ходом  

решения ситуационных задач 

– определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

оценка результатов выполнения 

практической работы  
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– экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

экспертное наблюдение за ходом  

решения ситуационных задач 

– оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием; 

экспертное наблюдение за ходом  

решения ситуационных задач  

– приготовления растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве; 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

– критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Знания: 
 

 

– важнейшие химические понятия: 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, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

тестовый контроль 

– основные законы химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

оценка результатов  самостоятельной 

работы 

– основные теории химии; химической связи, 
электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

оценка результатов  самостоятельной 

работы 

– важнейшие вещества и материалы: важнейшие 
металлы и сплавы; кислоты; газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 
метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 
сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 
(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, волокна, каучуки, пластмассы; 

оценка результатов тестового  

контроля 
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Приложение 1 

обязательное 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 

Технологии формирования 

ОК 

 (на учебных занятиях) 
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 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Личностные  
(обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях)  

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. 

Регулятивные:  
целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция, оценка  
(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) 

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 частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Познавательные  
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать 
с информацией) 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями,  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Коммуникативные  
(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения 

и очно-заочной форме обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является общим учебным 

предметом из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

− готовность и способность обучающихся 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; 

- метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− 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 приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

 

  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 78 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 76 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 78 



 

 

  

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 Оформление и ведение дневника самоконтроля. 

 Выполнение физических упражнений зачетных 

нормативов общей физической подготовки. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «легкая атлетика» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Гимнастика» 

 Составление индивидуальной программы ФУ по 

гимнастике (акробатика) из 5 элементов начальной сложности и 

связок. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Плавание» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «баскетбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Футбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме волейбол» 

Консультации 

2 

 

4 

 

16 

 

2 

 

5 

 

 

22 

 

7 

 

8 

 

7 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1. 

Теоретический  
 4  

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни Рациональное питание и профессия.  
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практическое занятие:. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление дневника самоконтроля 2 1 
Раздел 2. 

Практический 
 152 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 20 
Практические занятия: 
Освоение способов самоконтроля. Выполнение функциональных проб. 
Освоение техники бега: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
Ускорение 4*20м 
Освоение техники бега на короткие дистанции: бег 60м, повторный бег 3*60. 
Освоение техники эстафетного бега 4*100м, 4*400м,. Повторный бег 2*100. 
Освоение техники по прямой с различной скоростью, специальных беговых упражнений 
Освоение техники равномерного бега от 6-30 мин, кроссовый бег. 
Освоение техники прыжков в длину с разбега способом «согнувшись». 
Освоение техники прыжков в высоту _ способом «перешагивание», «перекидной».Освоение 

техники толкания ядра. 

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Контрольные работы:  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение зачетных нормативов общей физической полготовки. 
Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, равномерный бег, прыжковые 

упражнения) 

20 

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала 8 
 Практические занятия: 

Освоение общеразвивающих упражнений, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки, упражнения в паре с партнером. 

1 



 

 

  

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Освоение техники упражнений с гантелями, с набивными мячами 
Освоение техники акробатических упражнений (стойки, равновесия, кувырки, составление 

акробатических композиций) 
Освоение техники упражнений для профилактики профессиональных заболеваний, упражнения с 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушении осанки, для 

коррекции зрения, комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Контрольные работы: Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение по теме «гимнастика» (силовые, стренчинг). 
Составление индивидуальной программы ФУ по гимнастике (акробатике) из 5 элементов начальной 

сложности. (предложенный выбор элементов – несколько кувырков вперед, кувырок назад, кувырок 

боком; длинный кувырок, кувырок ноги врозь, кувырок назад ноги врозь; равновесие; мост; стойка 

на лопатках, стойка на руках, переворот вперед, арабское, переворот назад, переворот боком). 

8 

Тема 2.3.  
Спортивные игры  

Содержание учебного материала 24 
Практические занятия: 
Освоение техники игры в волейбол: исходное положение( стойки), перемещения, верхняя и 

нижняя передача. Освоение техники подач. Освоение техники нападающего удара. Освоение 

техники приема мяча снизу двумя руками, приема и передачи двумя руками сверху. Освоение 

техники приема мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди- животе. 

Освоение техники блокирования, тактика нападения, тактика защиты. Освоение правил игры, 

техники безопасности, игр по упрощенным правилам волейбола, игр по правилам. 
Освоение техники игры в баскетбол: освоение техники передвижений без мяча, ловли мяча, 

передач мяча, ведение мяча, бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), выравнивание 

и выбивание мяча (приема владения мячом). Освоение техники приемов защиты (перехват), 

приемов, применяемых против броска (накрывание). 
Освоение тактики нападения, тактики защиты. Освоение правил игры, техники безопасности игры. 

Освоение игр по упрощенным правилам баскетбола. Освоение игр по правилам. 
Освоение техники игры футбола: освоение техники перемещение без мяча, ведение мяча, ударов 

по не подвижному мячу внешней и внутренней стороной стопы, пяткой (штрафной). Освоение 

техники ударов по летящему мячу средней частью подъема ноги, ударов в головой на месте и 

прыжке. Освоение техники остановок мяча ногой, грудью, освоение техники отборов мяча, 

обманных движений, освоение техники игры вратаря.   
Освоение тактике защиты, тактики нападения. Освоения правило игры, техники безопасности игры, 

игр по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Освоение игр по правилом.  
Освоение техники игры настольный теннис: стойки игроков освоение техники владения мячом и 

 



 

 

  

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
ракеткой(жонглирование 2 мячами, набивание ракеткой теннисного мяча перед собой на уровни 

стола, со сменой поверхности ракетки). Освоение техники прямой          
подачи. Освоение техники удара откидкой. Освоение техники подачи справа. Освоение техники 

удара справа откидкой. Освоение техники удара накатом справа. Освоение техники удара накатом 

слева. Освоение техники верхних подкручиваний мяча при ударе слева. Освоение техники верхних 

правил игры, техники безопасности игры. Освоение игр по правилам.    
Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Контрольные работы:  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа:  
Выполнение техники упражнений по теме: « настольный теннис» 
Выполнение техники упражнений по теме: « волейбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « баскетбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « футбол» 

24 

    

Тема 2.4 
Плаванье  

Содержание учебного материала 24  

Практические занятия:  
Освоение техники специальных плавательных упражнений для изучений ( закрепление)  
Техники плаванье кролем на груди, стартов поворотов ныряний ногами и головой вперед. Плавание 

равномерном темпе. Освоение техники движение рук при обучение стиля кроль. Освоение техники 

плаванье в стиле кроль полной координации. Освоение техники стартов, поворотов ныряние ногами 

и головой вперед. Плавание до 400м.Плаванье на спине. Плавание в умеренном  и по переменном 

темпе до 600м. Специальные  подготовительные, общеразвивающие подводящие упражнения на 

суше. Освоение элементов  
Игр во водное поло ( юноши), элементов фигурного плавания ( девушки) правил плавания в 

открытом водоеме. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. Освоение техники безопасности 

при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Осуществление самоконтроля при 

занятиях плаванием.    

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Контрольные работы:  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по теме « Плавание». Сухое плавание.    24 

 Всего: 156  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

бассейна, спортивной площадки, катка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 Зал с баскетбольными щитами и волейбольными стойками, стойки и 

планки для прыжков в высоту, гимнастические скамейки, раздевалка, 

гимнастические маты, маты для прыжков в высоту, отягощения, штанга, диски 

для штанги, стойки для штанги, теннисные столы, спортивная площадка с 

футбольным полем, прыжковой ямой, сектором для толкание ядра, накидки для 

различия в игре в баскетбол (футбол), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные, сетки для ворот футбольные, сетка волейбольная, сетки 

теннисные, ракетки теннисные, шарики теннисные, скакалки, свисток судейский, 

секундомер, рулетка, комплекты коньков.            
 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, аудиодиски с музыкальными записями.  

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62 автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных классах колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 - доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы. Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks. Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

http://consultant.ur.ru/


 

 

  

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждения НПО и СПО,-

М.,»Академия», 2014.,-304с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: учебник для 10-11 кл., М, 2013.,-

120с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 2009.,-

120с. 

4. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие для 

студентов СПО, М.,2009.,-125с. 

5. Виленский м., Зайцев А., Ильинин В., Кислицин Ю. Физическая 

культура.,2009.-150с. 

Для студентов 

1. БишаеваА.А.Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО,-

М.,»Академия»,2010г.,-340с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учреждений 

образования. М., Физкультура и спорт, 2008г., -100с. 

2. Фирсов П. Плавание для всех.-М: Физкультура и спорт 2010.-63с. 

3. Ежемесячный спортивно- методический журнал «Легкая атлетика», 

Всероссийская Федерация легкой атлетика, Москва. 

4. Ежемесячный научно-теоретический журнал КГР по физической культуре и 

туризму, Типография ФОН Москва. 

 

Для студентов 

1. Единая Всесоюзная спортивная квалификация – Москва «Физическая 

культура и спорт», 2011г. 

2. Коробков А. В., Масляков В.А. Физическое воспитание. М.: Высшая школа, 

2011. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура учебник для 10-11 кл., 

М.,2007.,-120с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2007.-120с 

Интернет ресурсы 

1.Обучающие комплексы. Программа тренировок «Мустанг».Режим 

доступа:www.athleticblog.ru/?page_id=1600 Вход свободный 

2.Самохин И.В., Шипилина И.А. Фитнес – спорт учебник для студентов  

Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohinВход 

свободный 

  

http://www.athleticblog.ru/?page_id=1600
http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohin


 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

Выполнять индивидуально подробные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной)физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполнения комплекса 

упражнений 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполненных приемов 

самомассажа и релаксации; 

Производить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Экспертное наблюдении и проверка 

результатов самоконтроля на занятиях 

физическими упражнениями 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов стипль-чеза 

Выполнять приемы страховки и самостраховки; Экспертное наблюдение и оценка 

результатов приема страховки и 

самостраховки; 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Наблюдение и оценка результатов  

соревновательных спортивных игр и  

турнира 

Выполнять контрольные нормативы 

предусмотренные государственным стандартом 

по общей физической подготовке, легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию, при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Оценка результатов выполнения 

контрольных нормативов по общей 

физической подготовке, легкой атлетике, 

гимнастике 

Знания:  

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

Оценка результатов написания рефератов 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

поготовленности; 

Оценка результатов выполнения 

функциональных проб 

Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы по планированию 

индивидуальных занятий ФУ 

 

 



 

 

  

  

Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-сочинения, 

эссе, наблюдения за профессиональной деятельностью на 

производстве, обсуждения с участием группы специалистов, 

проблемный метод, дискуссию, метод проектов, 

исследовательский метод. Проведение в процессе 

внеаудиторной 

деятельности творческих встреч, профессиональных 

соревнований, виктории, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в профессиональных 

кружках, клубах, к просмотрам художественных фильмов, 

чтению художественной литературы профессиональной 

направленности с последующим обсуждением, посещению 

музеев, творческих выставок профессиональной 

направленности, участию в профориентации 

ОК 2 - Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

упражнения (воспроизводящие, тренировочные, 

имитационные, творческие), задания на упорядочение 

профессиональных действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение, ранжирование), 

имитационные ситуации, тренинги, действие по 

инструкции. Все виды 

самостоятельной работы на учебных занятиях, 

лабораторные и практические работы (с элементами 

самостоятельного планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в конце), мини-проекты 

(проводятся и презентуются на уроке), ролевые, 

деловые, организационно-деятельностные игры, 

компьютерные симуляции. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Использование приемов проблемного обучения 

(проблемный вопрос, проблемная за 

дача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); метода 

задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); 

метода кейсов, любых видов проектной деятельности 

(прежде всего –исследовательских и практико-

ориентированных проектов); практических работ 

поискового и исследовательского характера, имеющих 

жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) 

контекст; заданий с ограничением по времени, в том числе 

мини-проекты, реализуемые в рамках урока. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

- поиск и сбор информации (задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, 

интервьюирования, работы с литературными 

первоисточниками. в 



 

 

  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; задания на упорядочение 

информации — выстраивание логических, причинно-

следственных связей, хронологическое упорядочение, 

ранжирование; составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту; задания, 

связанные с интерпретацией, анализом и 

обобщением информации, полученной из первоисточников 

или из учебных материалов; задания по обобщению 

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, сообщений, 

подготовка стендов, 

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, программ 

мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, презентаций MS 

PowerPoint к учебному материалу; подготовка учебных 

пособий по теме). 

ОК 5 - Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- составление и защита рефератов, включая составление 

плана, выводы, оформление библиографии; 

информационные учебные проекты (индивидуальные и 

групповые); телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических Интернет-форумах 

и обмен информацией по электронной почте; учебно-

исследовательская работа, предполагающая различные 

методы исследования, в том числе лабораторное 

наблюдение, эксперимент и др., использование 

математических методов для обработки полученных 

данных, а также грамотное представление полученных 

результатов в форме структурированного научного 

текста, оформление выводов и т.д.; выпуск студенческих 

СМИ — печатных, электронных). 

ОК 6 - Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Использование метода проб и ошибок, предполагающего в 

том числе возможность обучающегося сомневаться в своих 

решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; 

решения одной и той же задачи несколькими 

альтернативными способами, выбора наиболее 

оптимального из них на основе аргументированного 

обсуждения; учебных задач с избыточным условием; 

учебных задач с недостаточным условием, требующих 

поиска дополнительной информации; практических работ 

поискового и исследовательского характера, имеющих 

жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) 

контекст. 

ОК 8 -  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проведение в процессе внеаудиторной 

деятельности творческих встреч, профессиональных 

соревнований, виктории, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в профессиональных 

кружках, клубах, к просмотрам художественных фильмов, 

чтению художественной литературы профессиональной 

направленности с последующим обсуждением, посещению 

музеев, творческих выставок профессиональной 

направленности 

ОК 9 - Ориентироваться в поиск и сбор информации (задания на поиск информации в 



 

 

  

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, 

интервьюирования, работы с литературными 

первоисточниками. в музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; задания на упорядочение 

информации — выстраивание логических, причинно-

следственных связей, хронологическое упорядочение, 

ранжирование; составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту; задания, 

связанные с интерпретацией, анализом и 

обобщением информации, полученной из первоисточников 

или из учебных материалов; задания по обобщению 

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, сообщений, 

подготовка стендов, 

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, программ 

мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, презентаций MS 

PowerPoint к учебному материалу; подготовка учебных 

пособий по теме) 

ОК 10 - Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 

 Внеаудиторная работа с источниками информации с целью 

подбора справочного материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения заданий и 

составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

Подготовка реферата 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

деятельности творческих встреч, профессиональных 

соревнований, викторин, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в профессиональных 

кружках 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

 

Использование метода проб и ошибок, предполагающего в 

том числе возможность обучающегося сомневаться в своих 

решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; 

решения одной и той же задачи несколькими 

альтернативными способами, выбора наиболее 

оптимального из них на основе аргументированного 

обсуждения; учебных задач с избыточным условием; 

учебных задач с недостаточным условием, требующих 

поиска дополнительной информации; практических работ 

поискового и исследовательского характера, имеющих 

жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) 

контекст. 
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получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
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ФГОС третьего поколения. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ  «БКН» по специальности 40.02.07. «Право и 

социальное обеспечение» разработанной в соответствии с ФГОС  третьего 

поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может  использоваться другими 

профессиональными образовательными учреждениями, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО.  

Рабочая программа составлена для очной и очно- заочной форме  обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

    Дисциплина  входит в общеобразовательный  цикл. Учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является общим учебным предметом 

из обязательной предметной области  «Физкультура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего профессионального 

образования.   

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
   Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

     Личностных: 

 Развитие личности, в том числе духовных и физических качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз. 

  Формировать потребность 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. 

  Готовности служения Отечеству, его защите. 
 
       Метапредметных:  

 Формирование установки на здоровый образ жизни. 
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 Развитие необходимых физических качеств; силы, выносливости, гибкости и 
скоростных качеств.  

  Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, 
обобщать и сравнивать последствия ЧС.   

  Овладение навыками самостоятельно определять  цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных ЧС. 

  Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий. 

 Развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике, принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации. 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций связанных    

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуотации. 

 

           Предметных: 

 Сформировать представление о здоровом образе жизни, как средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 

 Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека. 

 Сформировать представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности, как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности. 

 Получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз. 

 Развитие знания основных мер защиты и правил поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

  Формирование умения предвидеть возникновение ЧС по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники 

 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 взаимоотношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки.  

 Освоение знаний основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения военнослужащих и пребывания в запасе. 
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.    

    Владение основами  медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при неотложных состояниях, 

включая знания по основным инфекционным заболеваниям и их 

профилактике. 

 

    Владение основами  медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при неотложных состояниях, 

включая знания по основным инфекционным заболеваниям и их 

профилактике. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

  В профильную составляющую программы включено 

профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения 

профессиональной образовательной программы формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций  по специальности  

40.02.07. «Право и социальное обеспечение» по профессиональным 

компетенциям: 

- ПК 1.4. проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 

Особенность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по специальности «Право и социальное обеспечение» 

заключается в более глубоком изучении воздействия ЧС на загрязнение 

окружающей среды. 

Особенность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для студентов ОВЗ заключается в применении 

следующих форм и методов обучения: выполнение заданий в рабочей 

тетради, в том числе с использованием электронного обучения, 

использование индивидуальной шкалы оценок. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (Приложение №2) 

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 
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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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 
 

 

  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

Самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

сообщений, домашнее задание, поисковая работа) 

Консультации 

 

30 

 

                    5 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 
Введение. Предмет, цели и задачи дисциплины ОБЖ. Критерии оценки знаний. 2 2 

РАЗДЕЛ  1         Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья \ 22  
Тема 1.1. 

Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2  

1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья человека 

2 

Лабораторные и практические занятия  не предусмотрено  

Тема 1.2. 
Факторы 

способствующие 
укреплению 

здоровья 
 

Содержание учебного материала   
1 
 

Рациональное питание, режим дня, труда и отдыха и их значение для 
здоровья человека. Двигательная активность и закаливание организма 
и их влияние на здоровье человека. 

2 

Практические занятия: 
Организация рационального питания, соблюдение режима дня, труда и 
отдыха. 
Занятия физической культурой и спортом, правила личной гигиены, 
закаливание организма  

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа: 

Организация диетического питания, режим дня студентов 
3  

Тема 1.3. 
Окружающая 

среда и здоровье 
человека 

Cодержание учебного материала  
2 

 

1 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды.  

2 

  
  Практические занятия  не предусмотрено  
  Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Основные источники загрязнения окружающей среды в Республике 
Бурятия 

3  

Тема 1.4. 
Вредные 

привычки и их 
профилактика 

    Содержание учебного материала 
Алкоголь и курение и их влияние на здоровье человека, социальные 

последствия. Общие понятия о наркотиках и наркомании и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

токсикомании. 

                           Практические занятия:   
Моделирование социальных последствий пристрастия к вредным 

привычкам, снижение умственной и физической работоспособности. 

Профилактика алкоголизма, курения и употребления наркотиков. 

Контрольные работы: 

Самостоятельная работа: 

Табачный дым и его составные части, пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

4 
 
 
 

Не 
предусмотрено 

2 

 

Тема 1.5 
Правила и 

безопасность 
дорожного 
движения    

  Содержание учебного материала: 
 Правила и безопасность дорожного движения.   
Практические занятия: 
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

Контрольные работы: 

 
 
2 
 
 

Не 
предусмотрено 

 

Раздел 2. 
Государственная 

система 
обеспечения 
безопасности 

населения 

 
28  

              Тема2.1.  
 Общие понятия и 
классификация 
ЧС природного и 
техногенного 
характера 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Характеристика ЧС природного характера. Природные явления 

наиболее вероятные для Республики Бурятия. ЧС техногенного 
характера, Радиационно-опасные, химически-опасные, взрыво-
пожаро-опасные объекты. 

2 

Практические занятия: 
Правила поведения при землетрясениях, наводнениях, ураганах и лесных 

пожарах. 

Отработка правил поведения при получении сигнала об аварии на 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

радиационно и химически опасных объектах. 
Правила пожарной безопасности. Действия при пожаре в жилом 
помещении.  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление теста по правилам пожарной безопасности.  
Наиболее крупные ЧС природного и техногенного характера 
происшедщие  в мире 

4  

Тема 2.2. 
Единая 

государственная 
система 

предупреждения и 
ликвидации ЧС 

 
Содержание учебного материала 

2  

История создания, предназначение, и задачи решаемые РСЧС для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2 

Практические занятия: 
Структура,  силы и средства РСЧС. Центральный аэромобильный 
спасательный отряд, региональная поисково-спасательная служба.   

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Тема 2.3. 

Организация 
защиты 

населения от 
поражающих 
факторов ЧС 

 

  Содержание учебного материала: 
Организация инженерной защиты населения от ЧС, изучение и 

использование средств индивидуальной защиты, приборов радиационной 

и химической разведки. 

Практические занятия: 

Основное предназначение защитных сооружений, их устройство и  

правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, выполнение 

нормативов по надеванию средств защиты. 

Приборы радиационной разведки ДП-5А, ДП-22, индивидуальные 

дозиметры, войсковой прибор химической защиты, индивидуальная 

аптечка 

 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 

   Самостоятельная работа: 
Средства индивидуальной защиты других министерств и ведомств                                             

2 

  Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Тема 2.6.  Содержание учебного материала:   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Угроза 
террористического 

акта. 

Виды и способы террористических актов. Террористический акт 
внутренняя и внешняя угроза национальной безопасности РФ и мира 
в целом.  
Практические занятия: 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвата в качестве заложника, обнаружении подрывного устройства и 

подозрительных предметов. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Наиболее крупные террористические акты  в мире в конце ХХ и в начале 

ХХ1 века. 

 
 
2 

  
 
   
 Не 
предусмотрено 
  
                 2 

Раздел 3. 
Основы обороны 

государства и 
воинская 

обязанность 

 
 
 

39  

          Тема 3.1 
История создания 

Вооруженных 
Сил России 

Содержание учебного материала 2  

1 
 
 

Создание регулярной армии в России, введение рекрутской системы. 
Военная реформа конца Х1Х столетия, введение всесословной 

воинской повинности, перевооружение армии. 

Создание  Рабоче-крестьянской Красной Армии и советских 

Вооруженных Сил. 

1 

 Практические занятия: 
Основные реформы Вооруженных Сил в истории России, их положения, 

отличия в принципах комплектования армии. Основные виды оружия и 

военной техники. 
Самостоятельная работа: 
Форма одежды и знаки различия РККА и Советских Вооруженных Сил 

2 
 
 
2 

 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Военная реформа 
ВС РВ на 

современном 
этапе 

1 Основные предпосылки проведения военной реформы на 
современном этапе. 
Основные мероприятия 1 и 2 этапа военной реформы 

Практические работы не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Тема 3.3. 

Организационная 
структура 

Вооруженных 
Сил  

Содержание учебного материала 2 
1 Виды Вооруженных Сил,  предназначение, структура. 

Рода войск,  предназначение, структура. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

2 
 

Практические занятия: 
Рода войск входящие в состав видов Вооруженных Сил 
Тактико-техническая характеристика военной техники и вооружения 
современной армии, их боевые возможности. 
Форма одежды и знаки различия Российской Армии. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа: 
История создания видов Вооруженных Сил и родов войск (Военно-

морского флота, Военно-воздушных Сил, Ракетных войск, Воздушно-

десантных войск.) 

4 

Тема 3.4. 
Основные 
понятия о 
воинской 

обязанности 
 
 

Содержание учебного материала.   

1 Что предусматривает воинская обязанность. Обязательная и 
добровольная подготовка к военной службе, организация воинского 
учета, обязанности граждан по воинскому учету. 

2 

Практические занятия 
   Первоначальная постановка граждан на воинский учет, организация 
медицинского освидетельствования.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Тема 3.5. 

Боевые традиции 
Вооруженных Сил 

РФ 
 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Патриотизм и верность воинскому долгу, дружба и войсковое 
товарищество основные боевые традиции ВС РФ.   

2 

Практические занятия: 
Дни воинской славы России – дни славных побед, основные формы 
увековечения памяти российских воинов. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

4  



 

12 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

боевых условиях и в повседневной жизни подразделения. 
  

Контрольные работы: не предусмотрено  
    Самостоятельная работа 

  Величайщие полководцы и маршалы России. 
  Герои Советского Союза, уроженцы Республики Бурятия. 
   

4  

Тема 3.6. 
Ритуалы 

Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

Cодержание учебного материала  
 

 

1 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  2 

  
Практические занятия: 
  Ритуал вручения боевого знамени, ритуал приведения к военной присяге, 
Вручение личному составу оружия и военной техники, проводы 
военнослужащих.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

3  

             Тема 3. 7. 
Роль и место 

Вооруженных Сил 
в системе 

обеспеченич 
национальной 
безопасности 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие о национальных интересах государства, общества и 

личности в политической, экономической, социальной, военной, 
экологической, информационной и иных сферах. 

2 

Практические занятия: 
.  

Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Основные военные конфликты вблизи границ Российской Федерации- 

важнейшая внешняя угроза национальной безопасности. 

2  

РАЗДЕЛ 4 
Основы 

медицинских 
знаний 

 14  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Понятия о 
травмах и 
кровотечениях, 
первая помощь. 

1 
 
 

Виды травм и ранений, виды кровотечений, способы остановки 
кровотечений 
Первая помощь при травмах, ранениях, кровотечениях. 

1 

Практические занятия: 
Правила наложения повязок различных типов, 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 

полости, 

Первая помощь при переломах, сотрясениях головного мозга, ушибах. 

Способы остановки кровотечения, правила наложения жгута и закрутки. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Составление словаря терминов и определений по основам медицинских 
знаний. 

2  

Тема 4.2 
Виды и степени 

ожогов и 
отморожений. 

 

Содержание учебного материала     
1 Виды и степени ожогов. 

Воздействие низких температур на организм человека. 
Практические занятия: 
Первая помощь при термических и химических ожогах. 

Воздействие высоких температур на организм, признаки теплового удара. 

Первая помощь при отморожениях. 

2 

Контрольные работы: не предусмотрено 
Тема 4.3. 

Понятия о 
клинической 

смерти, 
обмороке. 

  

Содержание учебного материала  
1 Признаки обморока, признаки растройства кровообращения и 

клинической смерти. 
2 
 

Практические занятия: 
Первая помощь при отсутствии сознания. 
Первая помощь при отсутствии кровообращения, проведение непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа: 
Понятия первой помощи, общие правила оказания первой помощи.  
 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 4.4. 
Первая помощь 

при отравлениях, 
электротравмах. 

 

  Содержание учебного материала: 
Понятие об отравлениях, острое и хроническое отравление. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути 

 Практическое занятие: 

Первая помощь при отравлениях, электротравмах, приемы удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 Контрольные работы 

 
 
2 
 
 

Не 
предусмотрено 

 

 

Всего: 105  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности, лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов) 

– образцы средств пожаротушения. 

– средства индивидуальной защиты: общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК), противогазы ГП-7, ГП-7Б, промышленные, войсковые, 

респираторы. 

– средства первой медицинской помощи: перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, носилки. 

– макет автомата Калашникова АК-74. 

– пневматическая винтовка. 

– обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины ОБЖ. 

– библиотечный фонд.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер. 

– экранно-звуковые пособия. 

– тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации. 

– имитаторы ранений и поражений. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

– Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест 

в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

– Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации 

и интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

–  -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

–  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

– Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

– Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

http://www.bkn03/
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литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в 

сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

– В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 

                                   Основные источники: 

                                        Для студентов: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:  учебник для 

учреждений среднего профессионального образования – М., 2014. 

2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности:  учебное 

пособие для учреждений среднего профессионального образования. -  Ростов-на 

Дону, 2014. 

3. Косолапов Н.В., Прокопенко Н.И.Основы безопасности 

жизнедеятельности, учебник для среднего профессионального образования.- 

М., 2015. 

4.       Микрюков В.Ю., Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

среднего профессионального образования,- М., 2014.      

 
 
 

 

                                Для преподавателей: 
                                       (дополнительная литература)             

  

5. Конституция Российской Федерации  - 12.12. 1993. 

6. Приказ Мин.образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

7. Семейный кодекс РФ – 12.11.2012. 

8. Уголовный кодекс РФ – 05.04.2013. 

9. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - 04.03.2013. 

10. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» - 11.02.2013. 

11. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» - 04.03.2013. 

12. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 18.04.2012. 

13. Приказ министра обороны РФ и министра образования и науки РФ «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 
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начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях» - 12.04.2010 

14. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.                                                                                                                                

 

                                       Интернет- ресурсы: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс]; режим доступа: 

www.Grandars.ru Вход свободный. 

2. Сайт МЧС [электронный ресурс]; режим доступа: www. mchs. ru. Вход 

свободный.  

3. Сайт Министерства обороны [электронный ресурс]: режим доступа: www. 

mil. Ru. Вход свободный 

4. Сайт МВД [электронный ресурс]; режим доступа: www. mvd. Ru. Вход 

свободный. 

5. Электронная библиотека [электронный ресурс]; режим доступа: www. 

booksgid. Com. Вход свободный 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [электронный ресурс]; 

режим доступа: www. window. edi. Ru. Вход свободный. 

7. Российский образовательный портал [электронный ресурс]; режим 

доступа: www. sckool. Edi. Ru. Вход свободный 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/
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                        КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Соблюдать нормы здорового образа 

жизни, исключать факторы пагубно  

влияющие на здоровье, развивать 

необходимые физические качества 

(силу, выносливость, скорость и 

гибкость.) 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

Оценивать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья, предвидеть 
возникновение ЧС по характерным 
признакам и информационным 
источникам. 
 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы. 

Правила и приемы действия в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

 тестовый контроль. 

Использовать средства индивидуальной 

защиты при  действиях в зоне   

чрезвычайной ситуации. 

оценка результатов выполнения 

практических нормативов. 

Использовать приобретенные знания и 

умения при прохождении военной 

службы в рядах Вооруженных Сил. 

оценка решения ситуационных задач  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Знания:  

Основные термины и понятия, 
относящиеся к области безопасности 
жизнедеятельности. 

тестовый контроль 

Установки на здоровый образ жизни, 
последствия вредных привычек для 
здоровья человека. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами. 

Основные виды потенциальных 

опасностей при ЧС природного, 

техногенного, социального характера. 

тестовый контроль 

Основы государственной системы и 

Российского законодательства 

направленного на  защиту населения 

оценка результатов  контрольной 

работы 
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при чрезвычайных ситуациях. 

Основы обороны государства, 

предназначение и структуру 

Вооруженных Сил РФ. 

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами, 

тестовый контроль 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

оценка результатов выполнения 

практических работ, тестовые задания 
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                                                           Приложение 1 

 

                                   ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 

                  Название ОК          Технологии формирования ОК 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и игровые игры. 

ОК 2 организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  выполнения 

профессиональных задач. 

Процессуально-ориентированные 

технологии задания на составление 

алгоритмов решения задач, анализ 

подходов выполнения задания. 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Технология коллективной 

деятельности, имитационные 

технологии, технологии проблемного 

обучения с помощью организации 

коллективной работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

использование информации 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.   

Работа с различными 

информационными источниками, 

публичная защита рефератов 

сообщений 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками. 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде,   эффективно общаться с 

коллегами, руководством  и 

потребителями.  

Технологии коллективной 

деятельности, работа по группам при 

решении заданий обмен результатами, 

презентация выполненной работы 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Технологии коллективной деятельности 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и 

качества выполняемых заданий, 

мониторинг качества заданий. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Решение учебных задач разными 

способами, обучение использованию 

программных средств. 
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Бадрянов Баир Борисович 

 

Преподаватель Безопасности жизнедеятельности 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 08.  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Профессиональный цикл 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности40.02.07.«Право и социальное обеспечение» 

                 



 ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности,  40.02.07. Право и социальное обеспечение 

Представленный Бадряновым Б.Б. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 

1.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или 

расширяют требования ФГОС) 

да    

2.  В пункте 1.3.  указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины да    

3.  Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии) да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 

умений и усвоения знаний 

да    

5.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации 

да    

6.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

7.  Содержание видов учебной деятельности в приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 

соответствует требованиям к результатам дисциплины («уметь», «знать»). 

да    

8.  Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на 

ПК, ОК 

да    

9.  Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения 

да    

10.  Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям  и ориентирована на 

подготовку к овладению ПК в профессиональном модуле 

да    

11.  Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины» да    

12.  Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе да    

13.  Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам 

освоения дисциплины («уметь», «знать») 

да    

14.  Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно да    

15.  Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно да    
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

16.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям да    

17.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да    

18.  Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

да    

19.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины  

(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа) 

да    

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

20.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины 

да    

21.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины 

да    

22.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да    

23.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да    

24.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины да    

25.  Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины  да    

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да  

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Разработчик программы:       /Бадрянов Б.Б./        Председатель ЦК:  ___________ Эрдынеева В.А. 
Подпись ФИО     Подпись ФИО 

«___» ___________ 2016 г.         «___» ___________ 2016 г.  
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ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины 

БД.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

представленный Бадряновым Б.Б. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка 
да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 
1.  Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС 

и УП 
  

2.  Название колледжа соответствует названию по Уставу   
3.  На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности   
4.  Оборотная сторона титульного листа заполнена   
5.  Нумерация страниц в «Содержании» верна   

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 
6.  Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется   
7.  Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе   
8.  Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
9.  Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен   
10.  Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен   
11.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   
12.  Вариативная часть отражена (при наличии)   
13.  ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны   
14.  ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны   
15.  Подстрочные надписи удалены   
16.  Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен   
17.  Перечислены виды самостоятельной работы   
18.  Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану   

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»  
19.  Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется   
20.  Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен   
21.  Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена   
22.  Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
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23.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
24.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
25.  Объем в часах имеется во всех ячейках   
26.  Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность   
27.  Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке   
28.  В таблице 2.2. все графы и строки заполнены   
29.  Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины»   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
30.  Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется    
31.  Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   
32.  Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению 

литературы 
  

33.  В пункте 3.2. указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя   
34.  В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
35.  Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется   
36.  Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3   
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу   
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.  

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель   Предметной (цикловой)  

методической комиссией 

математических и общих 

естественнонаучных  

дисциплин 

научно-методической работы 

 

Т.О. Биликтуева 

22.11. 2016г. 

Председатель 

Л.М. Сухорукова 

          22.11. 2016г. 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  7 

3. Условия реализации учебной дисциплины 19 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 22 

5.  Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 24 

6. Приложение. Экспертизы рабочей программы 26 

 

 

 



 4 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) ГБПОУ  «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  
 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

формы обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  

цикл  

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естествознание» ФГОС среднего общего 

образования.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

– готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

– умение использовать достижения современной физической 

науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального  развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

– умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 
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– умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

         метапредметных; 

– использование различных видов познавательной деятельности 

для решения физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирование гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

– умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

– умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

– умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

– умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации; 

    

 предметных: 

– сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики; 

– владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

– сформированность умения решать физические задачи 

– сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в 
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природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

– сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 Особенность изучения дисциплины физика для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе 

с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК) (Приложение 1): 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  117 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

контрольные работы не предусмотрено, 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц, подготовка справочного материала. 

Написание рефератов по темам; 

исследовательская работа разработка web-квестов; 

презентация проектных работ в форме слайдового показа,              

плаката, буклета. 

Оформление отчетов по лабораторным работам. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных 

заданий. 

Консультации 

12 

 

8 

 

 

 

9 

- 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта Дифференцированный 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Механика 
 23  

Тема 1. 1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала. 

2 

 

 1 

Введение. Что изучает физика. Физика, техника, природа. Основные науки о 

природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. Естественно-научный 

метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, 

гипотеза, теория. 

 

 

2 Равномерное движение. Равнопеременное движение 1 

3 Движение по окружности 2 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия №1 
Решение задач на равномерное, неравномерное и равнопеременное движение.  

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Изменение 

координаты тела от времени) 

 

0 

 
Контрольные работы 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач на равномерное  и равнопеременное движение 

Подготовка справочного материала в системе СИ 

Нахождение погрешности при измерении физических величин.  

 

2 

Тема 1.2. 

Динамика. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Взаимодействие тел. 2 

2 Законы динамики Ньютона 1 

3 Закон всемирного тяготения.  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

4 Сила тяжести. Вес. Невесомость. 1 

5 Силы в природе: упругость, трение. 2 

Лабораторные работы №1 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

 

0  

Практические занятия №2 
Решение задач на законы динамики Ньютона. Силы  упругости, трения и силы тяжести. 

Решение задач на закон всемирного тяготения. 

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость силы 

упругости от удлинения пружины) 

 

2 

 

 

 

 
Контрольные работы 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление сил действующих на тело. Определение 

характера движения тела в зависимости от  действующих на тело сил.  

 

2 

Тема 1. 3. 

Законы 

сохранения в 

механике 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

2 Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

3 Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 2 

4 Коэффициент полезного действия. Простые механизмы. 2 

Лабораторные работы №2 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 
2 

 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

 Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление импульса тела его энергии. Определение 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

работы и мощности. 

Тема 1. 4. 

Колебания и 

волны 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 
Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебаниях. Механические волны. 
1 

2 
Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 

использование в технике и медицине. 
2 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 
не 

предусмотрено 

 Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение упражнений на вычисление периода колебаний, частоты.  

 

1 

 

Раздел 2. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

  

 21 

Тема 2.1. 

Основы МКТ 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Основы молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Идеальный газ 1 

2 Количество вещества. 
2 

3 Идеальный газ. 

2 4 Среднее значение квадрата скорости молекул. 

5 Основное уравнение МКТ. 

Лабораторные работы 

 

не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено  

Практические занятия не 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на применение  основного уравнения кинетической теории 

газов и уравнений состояния. 

 

2 

Тема 2.2. 

Газовые законы 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура мера 

средней кинетической энергии молекул 
1 

2 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия №3 
Выполнение упражнений на вычисление макроскопических параметров для идеального 

газа. 
2 

 
Контрольные работы 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на применение  основного уравнения кинетической теории 

газов и уравнений состояния. 

 

2 

 

Тема 2.3. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Содержание учебного материала 

4 

1 Насыщенный пар. Кипение. 1 

2 Важность воздуха. 1 

3 Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 

4 Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. 1 

Лабораторные работы №3 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

 

0 
 



 12 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач на вычисление влажности воздуха, механического напряжения. 

 

2 

Тема 2.4. 

Основы 

термодинамики 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  1 

2 Количество теплоты 2 

3 
Первый закон термодинамики. Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин, и проблема энергосбережения. 
1 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на вычисление количества 

теплоты. 
1  

Раздел 3. 

Электродинамика 
 39 

 

Тема 3. 1. 

Электростатика 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения эл. заряда. Закон Кулона. 1 

2 Электрическое поле. Напряженность. Проводники в электростатическом поле. 2 

3 
Диэлектрики в электростатическом поле.  Поляризация диэлектриков. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

4 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.   1 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия №4 

Решение задач на закон Кулона, нахождение напряженности электрического поля. 

Нахождение направления напряженности электрического поля.  

 

2 

 Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Нахождение силы действующей на заряженные частицы, напряженности 

электрического поля. 

2 

Тема 3. 2. 

Законы 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Электрический ток. Сила тока. 1 

2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

3 Последовательное и параллельное соединение. Работа и мощность. 2 

4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 2 

Лабораторные работы №4 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Определение внутреннего сопротивления источника тока. 

 

0 

 

 

 

Практические занятия №5 
Решение задач на закон Ома для участка цепи Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость силы 

тока в резисторе от напряжения) 

 

2 

 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на закон Ома для участка цепи 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 
2 

Тема 3.3. 

Магнитное поле 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 2 

2 Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 1 

Лабораторные работы №5 

Определение силы Ампера. 
0  

Практические занятия №6 

Решение задач на закон на нахождение силы Ампера и Лоренца. Нахождение сил со 

стороны магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

0 

 

 

 

 
 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на нахождение силы Ампера и Лоренца. 
0 

Тема 3. 4. 

Электромагнитная 

индукция 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 

2 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 2 

3 Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле. 2 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

 
Контрольные работы 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление магнитного потока. Нахождения 

индукционного тока. Применение закона электромагнитной индукции. 

 

0 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3. 5. 

Электромагнитные 

колебания. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Свободные и вынужденные эл. колебания. Колебательный контур. 1 

2 Уравнение, описывающее процессы в кол. контуре. Переменный электрический ток 1 

3 Активное сопротивление. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 2 

4 Резонанс в электрической цепи. 1 

5 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 2 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия №7 

Решение задач на активное, индуктивное и емкостное сопротивление. 
2 

 Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на активное индуктивное и емкостное сопротивление . 
1 

Тема 3. 6. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Генерирование эл. энергии. Трансформаторы. 1 

2 Производство, передача и использование электрической энергии 1 

Лабораторные работы №6 

Определение коэффициента трансформации трансформатора. 

 

2 
 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на нахождение коэффициента трансформации, напряжения и 

силы тока в цепи. 

1 

Тема 3. 7. 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала 

4 1 Электромагнитные волны. Плотность потока электромагнитного излучения. 1 

2 Радиосвязь и телевидение. Свойства электромагнитных волн. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

3 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения и преломления света. 
1 

4 Линза. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Интерференция. 1 

5 Дифракция. Дифракционная решетка. Поляризация света. 2 

Лабораторная работа №7 

               Измерение показателя преломления стекла. 

              Определение оптической силы линзы           
2 

 

Практические занятия: 
не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного 

излучения. 

Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 

1 

 

 

Раздел 4. 

Строение атома и 

квантовая физика 

 

 
14 

Тема 4.1. 

Квантовая оптика 

Содержание учебного материала 

2 
1 Фотоэффект и корпускулярные свойства света 1 

2 Фотоны. 1 

3  Использование фотоэффекта в технике. Давление света. 2 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия т№8 

Решение задач на нахождение энергии фотона. Применение уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта.  
2 

 Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление красной границы фотоэффекта, длины волны, 

работы выхода.  

2 



 17 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.2. 

Физика атома и 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 

6 

1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 1 

2 
Поглощение и испускание света атомом. Принцип действия и использование 

лазера. 
1 

3 Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения 2 

4 . Закон радиоактивного распада. Изотопы. 1 

5 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

6 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 2 

7 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1 

Лабораторные работы №9 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии.  

 

0  

Практические занятия: 
не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление дефекта масс, энергии связи атомных ядер. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

 

2  

Раздел 5. 

Эволюция 

Вселенной 

 

 
8 

 

Тема 5.1. 

Строение и 

развитие 

Вселенной 

Содержание учебного материала 

4 
1 Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик 1 

2 Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

3 Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 1 

4 Образование планетных систем. Солнечная система.  1 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 
 

Практические занятия№9 

Решение задач на нахождение энергетического выхода термоядерных реакций  
2 

 
Контрольные работы 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  нахождение энергетического выхода термоядерных 

реакций  

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
не 

предусмотрено 
 

 Всего 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физики и лаборатории   физики 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся. 

– рабочее место преподавателя. 

– комплект  инструментов классных. 

– таблицы демонстрационные. 

– Машина электрофорная. 

– Насос вакуумный. 

– Осветитель для теневого проецирования. 

– Осциллограф. 

– Плитка электрическая. 

– Трансформатор. 

– Штативы универсальные. 

– Усилитель Н.Ч. 

– Амперметр с гальванометром. 

– Барометр-анероид. 

– Ваттметр. 

– Весы с открытым механизмом и с гирями. 

– Вольтметр. 

– Гигрометр. 

– Гальванометр зеркальный. 

– Динамометры. 

–  Комплект ареометров. 

– Манометр жидкостный 

– Метроном 

– Мультиметр. 

– Набор динамометров пружинных. 

– Психрометр. 

– Стробоскоп. 

– Секундомер. 

– Тахометр. 

– Термометр. 

– Ведерко Архимеда. 

– Гироскоп. 

– Камертоны. 

– Комплект ”Вращение “. 

– Комплект простых механизмов. 

– Комплект “Механика “. 
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– Комплект “Давление”. 

– Модель ракеты 

– Набор по статике. 

– Комплект для изучения колебаний. 

– Комплект приборов по фотоэффекту. 

 

Технические средства обучения: 

 -  персональный компьютер;  

      -  лицензионное программное обеспечение; 

 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. 

Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и 

филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

Основные источники: 

    

Для преподавателей 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования – 12-е изд., стер. – М.: Академия , 2010. – 464 

с.  

2. Кабардин. О.Φ. Экспериментальные задания по физике. 9–11 классы/        

О.Ф.Кабардин., В.А.Орлов. .  – М.:Дрофа, 2002-220с 

http://www.bkn03/
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3. Шамаша.С.Я. Методика преподавания физики в средней школе. .  – 

М.:Просвещение, 1998.-255с 

4. Ванеев.А.А. Преподавание физики в 9-10 классе. .  – М.:Просвещение, 

1990.-175с 

5. Савельев.И.В. Курс общей физики. .  – М.:Наука, 2008.-304с 

6. Енохович.А.С. Справочник по физике. .  – М.:Просвещение, 2004.-204с 

 

 

Для студентов 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования – 12-е изд., стер. – М.: Академия , 2010. – 464 с.  

2. Генденштейн Л.Э. Физика /Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – М., 2005-304с 

3. Самойленко.П.И. Задачи по физике для профильной школы.(Учебник для 

СПО)-Новосибирск, 2010-98с 

4. Трофимова.Т.И. Краткий курс физики с примерами задач.  – М.:Наука, 

2012.-204с 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Мясников.С.П. Пособие по физике. / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова . – 

М.:Высшая школа, 1998.-398с  

2. Трофимова.Т.И. Физика для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей -М., 2002-236с. 

3. Яворский Б.М. Справочное руководство по физике.  / Б.М. Яворский, 

Ю.А. Селезнев  – М., 2008-212с 

4. Дмитриева.В.Ф. Задачи по физики. Учебное пособие для студентов 

СПО.-Гриф МО РФ 2012.-149с 

5. Панфилов.В.А. Электрические измерения. Учебник для студентов 

СПО.-Гриф МО РФ 2012.-98с 

    

 

Для студентов 

 

1. Яворский Б.М. Справочное руководство по физике.  / Б.М. Яворский, 

Ю.А. Селезнев  – М., 2008-212с 

2. Дмитриева.В.Ф. Задачи по физике. Учебное пособие для студентов 

СПО.-Гриф МО РФ 2012.-149с 

3. Панфилов.В.А. Электрические измерения. Учебник для студентов 

СПО.-Гриф МО РФ 2012.-98с 

4. Яворский Б.М.   Физика для ССУЗ / Б.М.Яворский, Ю.А. Селезнев– М., 

2008-286с      Пинского А.А.  Физика. 10,11 кл.  / А.А Пинского, 

В.Г.Разумовского.  – М., 2008-304с  

5. Пинского А.А.  Физика и астрономия.  / А.А Пинского, В.Г.Разумовского.  

– М., 2007-198с  
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://sfiz.ru/ Вход  

свободный 

2. Лекции по физике.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.all-

fizika.com/ Вход  свободный 

3. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru/ 

Вход  свободный 

4. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://physics03.narod.ru/ 

Вход  свободный 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

      Умения: 
 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 

галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка уровня 

владения связи 

теории с 

практикой  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и 

средств связи, получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания биотехнологий, охраны окружающей среды; 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

работы 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы; 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 
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самостоятельной 

работы 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка уровня 

владения 

естественно-

научной 

информацией. 

Оценка 

рефератов 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

энергосбережения; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка уровня 

овладения 

терминами и 

понятиями 

 

Знания: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 

 

 

тестовый 

контроль 

 Физические величины их обозначение и единицы измерения в 

системе СИ. 

тестовый 

контроль 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка уровня 

овладения 

терминами и 

понятиями 

 

 вклад великих ученых в формирование современной физической 

картины мира; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка уровня 

овладения 

терминами и 

понятиями 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Подготовка к практическим работам; 

оформление отчета и подготовка к защите 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение домашних заданий 

Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Подготовка реферата, подготовка к 

занятиям с использованием конспекта 

лекций и различных источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работа в паре, группе, команде на 

занятиях и внеурочных мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Анализ и решение логических заданий 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

Кускенова Соелма Элбековна 

 

Преподаватель физики  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 02 Физика 

 

 

Общеобразовательный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказ № 484 /у от 22.11. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.10. ГЕОГРАФИЯ 

 

Общеобразовательный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2016 



2 

 

 

Составитель: Жамбалдоржиева Э.Б., преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Сухорукова Л.М.,  методист  ГБПОУ «БКН» 

 

Содержательная экспертиза:    Сухорукова Л.М., председатель цикловой 

комиссии математических и общих  естественнонаучных дисциплин ГБПОУ  

«БКН»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 
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Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г.  №837.    
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 

общеобразовательными учреждениями профессионального образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для очной, формы обучения и очно- заочной 

форме обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «География» является  учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 
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социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
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- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

Указываются результаты  в соответствии с Примерной программой по 

дисциплине для профессиональных образовательных организаций  

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Особенность изучения дисциплины «География» по  специальности  40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, заключается в более глубоком 

изучении раздела № 6 Регионы мира. 

Особенность изучения дисциплины «География» для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 23 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Работа с контурными картами, составление тестов, 

оформление таблиц,  подготовка справочного 

материала. 

Презентация по заданной тематике 

Доклад, сообщения 

Написание рефератов по темам 

Стратегия устойчивого развития и решение 

глобальных проблем человечества. 

Демографическая ситуация и демографическая 

политика в России, странах и регионах мира. 

Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и 

перспективы. 

Экономические и экологические проблемы отраслей 

мирового хозяйства (по выбору учащихся). 

Особенности формирования современной 

политической карты мира. 

Современные функции и проблемы крупных городов. 

Организация особо охраняемых природных 

территорий; их география. 

Консультации 

7 

 

 

4 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы Контрольная работа  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  География 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

Самостоятельная работа обучающихся:  обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники 

географической 

информации 

 3  

Введение. Источники 

географической 

информации  

Содержание учебного материала 2 1 

1 География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта. Статистические материалы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме: 

Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества 
1 

Раздел 2. 

Политическая карта 

мира 

  

5 

 

Тема 2.1.  

Политическое 

устройство мира 

Содержание учебного материала 2 

1 Страны на современной политической карте мира. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного режима. Типология 

стран по уровню социально-экономического развития. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа № 1. Знакомство с политической картой мира. Обозначение 

на контурной карте первых пяти стран по численности населения и размерам 

территории.  

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме:  

Особенности формирования современной политической карты мира 
1 

Раздел 3. 

География мировых 

природных ресурсов 

 6 

Тема 3.1. 

Природные ресурсы 

Земли, их виды 

Содержание учебного материала 2 

1 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности 

на современном этапе. Природные условия и природные ресурсы. Виды 

природных ресурсов. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 2. Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов, работа с контурной картой стр. 47. 
2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: построить диаграммы «Лесные ресурсы 

регионов мира» 
2 

Раздел 4. География 

населения мира 

 

 
 

Тема 4.1. 

География населения 

мира 

Содержание учебного материала 2 

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Демографическая политика. Качество жизни населения. Урбанизация. Города-

миллионеры, «Сверхгорода» и мегаполисы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 3. Определение особенностей расселения в разных 

странах и регионах, стр. 67. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме: 

Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и 

регионах мира. 

1 

Раздел 5. 

Мировое хозяйство 

  

Тема 5.1. 

Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства.  

Содержание учебного материала 2 

1 Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Современные 

особенности развития мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового 

хозяйства.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 4. Составьте личный словарь экономических терминов, 

стр.104.    
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Составить краткую характеристику 

современного положения России в мировой экономике 
2 

Тема 5.2. 

География отраслей 

первичной сферы 

хозяйства 

Содержание учебного материала 2 

1 Сельское хозяйство и его экономические особенности. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практическая работа  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Создать презентацию по теме: Ведущие 

мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства 
2 

Тема 5.3.  

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 5. Определить страны, каких регионов и субрегионов 

мира составляют «мировую десятку» крупнейших добытчиков нефти, природного 

газа, угля, электроэнергии, стр. 133 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение по теме: 

«Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых». Работа 

с контурной картой, стр. 153 

2 

Тема 5.4.  

География отраслей 

третичной  сферы 

мирового хозяйства  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Транспортный комплекс и его современная структура. Дифференциация стран 

мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристических, 

деловых и информационных услуг.  

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Используя данные рис.16, определить, 

какие страны и почему обладают крупнейшими автомобильными парками, стр.234 
2 

Раздел 6.  

Регионы мира 

  

Тема 6.1.  

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Европы  

Содержание учебного материала 2 

1 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 6. Составление экономико-географической характеристики 

страны (по выбору) 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме: «Горячие 

точки» на карте Зарубежной Европы 
1 

Тема 6.2.  

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала 2  

1 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. Место и роль Зарубежной Азии в мире. Географическое 

положение, природно-ресурсный потенциал, населения и  хозяйства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 7. Составление экономико-географической характеристики 

страны (по выбору) 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составьте картосхему «Природные 

ресурсы Зарубежной Азии». Выделите ресурсы, по запасом которых азиатские 

страны являются мировыми лидерами. 

2 

 

Тема 6.3.  

География населения 

и хозяйства Африки 

Содержание учебного материала 2 

1 Место и роль Северной Америки в мире. Географическое положение, 

природно-ресурсный потенциал, население хозяйство 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа   не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Создать презентацию по теме: 

Особенности политической карты Африки 
2 

 

Тема 6.4.  

География населения 

и хозяйства Северной, 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 2 

1 Место и роль Северной и Латинской Америки в мире. Географическое 

положение, природно-ресурсный потенциал, население хозяйство 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 8. Выполнить схематический рисунок главных 

хозяйственных районов США и Канады. Провести сравнительный анализ. Работа с 

контурной картой, стр.400 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Написание реферата по теме: Расово-

этнический состав населения стран Латинской Америки  
1 

Тема 6.5.  

География населения 

и хозяйства 

Австралии и Океании 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Место и роль Австралии и Океании в мире. Географическое положение, 

природно-ресурсный потенциал, населения и  хозяйства. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме: Отрасли 

международной хозяйственной специализации Австралии. Составить 

сравнительную характеристику стран Океании. 

2 

Раздел 7.  

Россия в современном 

мире 

  

Тема 7.1. 

Россия на 

политической карте 

мира. Участие России 

в международной 

торговле 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика современного этапа развития хозяйства. Россия в мировом 

хозяйстве и международном географическом разделении труда 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 9. Оценка геополитического и геоэкономического 

положения России 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме: 

Особенности современного экономико-географического положения России 

1 

Раздел 8. 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

 6 

Тема 8.1. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Содержание учебного материала 2 

1 Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа №10. Использование географических карт для выявления 

регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. 

2 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Написание реферата по теме: 

Современные функции и проблемы крупных городов 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

 ИТОГО 74 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - по 

географии; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Географии». 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 «не предусмотрено» 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

http://www.bkn03/
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в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира . 

Учебник для 10 класса средней школы. –М.: Просвещение, 2005 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 класс. – М., 2005. 

3. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М., 2005. 

4. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы 

к учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 2005. 

5. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. 

– М., 2005 

Для студентов 

1.Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО.  – 

М., 2013. 

                                       Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок; ч. 1 и 

ч. – М., 2005. 

2. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–10 

кл. – М., 2011. 

Для студентов 

1. Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2012 

2. Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. 

ИРПО. – М., 2008. 

3. Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образовательных 

учреждений СПО.  – М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. География. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/314159.ru/ebio .htm  Вход  свободный; 

2. География. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://bannikov.narod..ru/index1html.  Вход  свободный; 
 

http://www/314159.ru
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
            Умения: 

определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями  

применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ, самостоятельной 

работы 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня 

экологических проблем 

сопоставлять географические карты различной 

тематики 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня  

изменений в экосистемах 

находить информацию о географических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

оценка результатов 

выполнения 

исследовательской, 

самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы 
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нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы 

понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

экспертное наблюдение и 

оценка этических вопросов 

в области биотехнологии 

         Знания: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 

тестовый контроль 

особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

оценка результатов  

контрольной работы 

географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

тестовый контроль 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

оценка результатов  

самостоятельной работы 
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 Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Беседа, диспут, сотрудничества, 

личностно-ориентированный подход в 

обучении 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Формирование экологического 

мышления с помощью гуманно-

личностной технологии, формирующая 

гуманистические качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проблемный метод 

проектная деятельность  

практических работ поискового и 

исследовательского характера,  

заданий с ограничением по времени,  

мини-проекты, реализуемые в рамках 

урока. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

поиск и сбор информации  

обработка информации  

передача информации 

комплексные методы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

передача информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

лекции 

Практические занятия 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

лекции 

Практические занятия 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Технология саморазвития 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Уровневая дифференциация обучения на 

основе обязательных результатов 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Беседа, диспут, сотрудничества, 

личностно-ориентированный подход в 

обучении 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Формирование экологического 

мышления с помощью гуманно-

личностной технологии, формирующая 

гуманистические качества 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Технология саморазвития 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 

общеобразовательными учреждениями профессионального образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для очной, формы обучения и очно-заочной 

форме обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «Экология» является  учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
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- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, экологических связях в системе «человек—общество — 

природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий 

в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Указываются результаты  в соответствии с Примерной программой по 

дисциплине для профессиональных образовательных организаций  

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Особенность изучения дисциплины «Экология» по  специальности  40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, заключается в более глубоком 

изучении раздела № 4 Охрана природы. 
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Особенность изучения дисциплины «Экология» для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение 

задач, оформление таблиц,  подготовка справочного 

материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учебно-

справочной литературой, интернет-ресурсами 

Презентация по заданной тематике 

Индивидуальные  проекты 

Лесные пожары. Экологические изменения среды;  

Причины возникновения экологических проблем в 

городе; 

Причины возникновения экологических проблем в 

сельской местности; 

Устойчивое развитие — путь к решению 

экологических и экономических проблем;  

Экологические проблемы Республики Бурятия. 

Консультации 

4 

 

 

4 
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2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 Дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

1 Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Значение 

экологии в освоении  профессий и специальностей СПО. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 1. 

Экология как научная 

дисциплина 

 20 

 

Тема 1.1.  

Общая экология.  

Содержание учебного материала 2 

1 Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить экологические факторы и их 

влияние на организмы 
1 

 

Тема 1.2.  

Социальная экология. 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет изучения социальной экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «Загрязнение среды». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия №1 Разработка проекта (по выбору): «Оценка 

экологического состояния Республики Бурятия», «Оценка экологического 

состояния своей местности» 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Рациональное использование природных 

ресурсов  
2 

Тема 1.3. 

Прикладная экология. 

Содержание учебного материала 2 

1 Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 2 
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возникновения глобальных экологических проблем. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия № 2  Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Возможные способы решения 

глобальных экологических проблем, поиск дополнительной информации, используя 

интернет ресурсы,  

1 

Тема 1.4. 

Антропогенное  

влияние на природу. 

Содержание учебного материала 2 

1 Антропогенное  влияние на природу. Научно-технический прогресс и природа 

в современную эпоху. Природные ресурсы и рациональное их использование.  
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: составить схему: Антропогенное 

влияние на степные экосистемы 
1 

Раздел 2. Среда 

обитания человека и 

экологическая 

безопасность 

 

 

 

21 

Тема 2.1. Среда 

обитания человека. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная 
среды обитания человека. Социальная среда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 3 Просмотр и анализ видеофильмов «Загрязнение 

воздуха. Чернобыль», «Источники загрязнения воздуха Байкал». Заполнить таблицу 

просмотренных видеофильмов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Написание проекта по теме: Лесные 

пожары. Экологические изменения среды. 
2 

Тема 2.2. 

Безопасность труда, 

как составляющая 

часть антропогенной 

экологии 

Содержание учебного материала  2 

1 Взаимодействие человека со средой обитания. Опасности и их источники. 
Опасные и вредные производственные факторы. Понятие о ПДК и ПДУ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа  обучающихся: Изучить экологические факторы в 

охране труда 
1 

Тема 2.3. Городская 

среда. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях. Экологические требования к организации 
строительства в городе. Их экологическая безопасность.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №4 Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Написание проекта по  теме: Причины 

возникновения экологических проблем в городе 

2 

Тема 2.4. Сельская 

среда. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №5  Описание жилища человека как искусственной 
экосистемы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание проекта по  теме: Причины 

возникновения экологических проблем в сельской местности 
2 

Раздел 3. Концепция 

устойчивого развития 

 26 

Тема 3.1. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №6  Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме: Переход 

к модели «Устойчивость и развитие»     
1 

 

Тема 3.2. 

«Устойчивость и 

развитие». 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость 
и развитие». Экологический след и индекс человеческого развития. 

2 

Практические занятия № 7 Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание проекта по  теме: Устойчивое 2 
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развитие — путь к решению экологических и экономических проблем. 

Раздел 4. Охрана 

природы 

 18  

Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы организаций, способствующих охране природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 8  Основные формы охраняемых территорий в 

Республике Бурятия 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание проекта по  теме: 

«Экологические проблемы Республики Бурятия».  
2 

Тема 4.2. 

Роль международных 

организаций в охране 

природы 

Содержание учебного материала 2 

1 Становление международного экологического сотрудничества. 

Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Международное сотрудничество и 

национальные интересы России в сфере экологии 
1 

Тема 4.3. 

Природные ресурсы и 

их охрана. 

Содержание учебного материала 2 

1 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Природные 
ресурсы и способы их охраны. Охрана водных, почвенных, лесных ресурсов в 
России.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие № 9 Законодательства в области экологии и 
природопользования.  

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основных природоохранных 

законов РФ, природоресурсного законодательства. Работа с интернет-ресурсами, с 

учебно-справочной литературой  

1 

Тема 4.4. 

Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, 
гидросферы и земельных  ресурсов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено 
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Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме: «ОВОС 

– оценка воздействия на окружающую среду». 
1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

 ИТОГО 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - по 

географии; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экология». 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 «не предусмотрено» 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

http://www.bkn03/
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в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Денисов В.В., Кулакова Е.С., Денисова И.А..  Экологические основы 

природопользования. – Ростов на Дону; Феникс, Серия  СПО, 2014.  

2. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2009.  

 

Для студентов 

3. Денисов В.В., Кулакова Е.С., Денисова И.А..  Экологические основы 

природопользования. – Ростов на Дону; Феникс, Серия  СПО, 2014.  

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев, Ученик для вузов, М. 2006. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 2006 

4. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

5. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.- М.: 

Феникс,2008. 

 

Для студентов 

 

1. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 

2. Э.А. Арустамов., И.В. Левакова., Н.В. Баркалова. «Экологические 

основы природопользования» - М.: 2008 
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3. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов на 

Дону.; Феникс,СПО, 2003. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения России» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm . Вход  свободный; 

2. Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию. Экологический энциклопедический словарь. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm Вход  свободный; 

3. EcoPages.ru - база данных Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ecopages.ru . Вход  свободный; 

4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.meteorf.ru/default.aspx . Вход  свободный; 

5. Экологическое законодательство России. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html  .Вход  свободный; 

6. Эколого-просветительский центр «Заповедники» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.wildnet.ru . Вход  свободный; 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://www.ecopages.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

- объяснять смысл экологических 

глобальных проблем; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование, 

практическая работа, контрольная 

работа 

- давать характеристику 

антропогенного воздействия на 

оболочки Земли; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- прогнозировать и анализировать 

отрицательные последствия 

воздействий  человека на 

окружающую среду; 

домашняя работа, практическая работа, 

контрольная работа, защита 

презентаций 

- давать характеристику 

классификации природозащитных 

мероприятий; 

защита рефератов, докладов, 

выполнение индивидуальных заданий, 

защита презентаций 

-анализировать статьи Закона РФ 

«Об охране окружающей 

природной    среды»; 

домашняя работа, тестирование, 

практическая работа   

- определять задачи 

государственных органов по 

охране окружающей среды; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- решать ситуационные задачи по 

видам юридической 

ответственности; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование, 

контрольная работа 

 -давать характеристику экспертное наблюдение и оценка уровня 
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принципам экономического 

механизма управления    

природопользованием; 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование,   

-анализировать эколого-

географическую обстановку своего 

региона, края; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы  

знания  

- задачи, структуру экологии и 

природопользования; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование, 

практическая работа, контрольная 

работа 

- о современном состоянии 

окружающей среды России и 

планеты; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- глобальные проблемы экологии; оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 

- о видах антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду, здоровье человека, 

источниках, причинах, 

последствиях, пути решения; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- основные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- виды особо охраняемых 

территорий; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование,   

- правовые основы экологической 

безопасности; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы  

- задачи природоохранных органов 

управления и надзора; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 
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работы 

- понятии е и виды экологического 

мониторинга; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование,   

- виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы  

- принципы экономического 

механизма в природоохранной 

деятельности. 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Беседа, диспут, сотрудничества, 

личностно-ориентированный подход в 

обучении 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Формирование экологического 

мышления с помощью гуманно-

личностной технологии, формирующая 

гуманистические качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проблемный метод 

проектная деятельность  

практических работ поискового и 

исследовательского характера,  

заданий с ограничением по времени,  

мини-проекты, реализуемые в рамках 

урока. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

поиск и сбор информации  

обработка информации  

передача информации 

комплексные методы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

передача информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

лекции 

Практические занятия 
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потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

лекции 

Практические занятия 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Технология саморазвития 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Уровневая дифференциация обучения на 

основе обязательных результатов 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Беседа, диспут, сотрудничества, 

личностно-ориентированный подход в 

обучении 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Формирование экологического 

мышления с помощью гуманно-

личностной технологии, формирующая 

гуманистические качества 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Технология саморазвития 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  обучения, с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 Учебная дисциплина «Математика» является общим учебным предметом 

из обязательной предметной области «Математика и информатика». 

 

1.3   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 Личностных: 

– Сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

– Понимание значимости математики как 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; 
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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 проыессиональной 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 к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 Метапредметных: 

– Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

– Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– Владение навыками познавательной рефлексии как осознанию 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

– Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 Предметных: 

– Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

– Сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описать и изучать разные 
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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 и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

– 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 изученнх 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 при 

решении задач. 

 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание: проведение вычислений и оценивание точности 

вычисления; моделирование экономических явлений, объектов, процессов; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения  в ходе решения задач; описывать формы 

плоских и пространственных геометрических тел; поверхность, периметр, 

площадь  и объем геометрических элементов; анализ экономических объектов и 

процессов. 

 

Особенность изучения дисциплины ПД.01 Математика: Алгебра и начала 

математического анализа; Геометрия  по  специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  состоит: вычисление значений 

алгебраических выражений, приближенного значения, погрешности 

приближений; изучение алгебраических функций, свойств и графиков; 

алгоритмический подход в решении уравнений и неравенств; изучение взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве; пространственные 

геометрические тела, их характеристики; объем и поверхность многогранников и 

тел вращения; дифференциальное и интегральное исчисление.      
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Особенность изучения дисциплины Математика  для  студентов с ОВЗ 

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  351 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 234 часов; 

 самостоятельной работы студента 117 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 106 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 117 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц, изготовление моделей  геометрических 

тел, подготовка справочного материала. 

Выполнение индивидуальных проектов  по темам:  

Параллельное проектирование; 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве; 

Графическое решение уравнений и неравенств; 

Правильные и полуправильные многогранники; 

Схема Бернулли повторных испытаний; 

Средние значения и их применение в статистике. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных 

заданий 

Консультации. 

 

82 

 

10 
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13 

Итоговая аттестация в форме  экзамена экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  МАТЕМАТИКА 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики. 
2 1 

Раздел 1. 

Развитие 

понятия 

 о числе 

 14  

Тема 1.1. 

Действительны

е числа. 

Содержание учебного материала 6  

1 Натуральные, целые и рациональные числа. Выполнение действий с числами. 1 

2 Иррациональные числа. Выполнение действий с числами.  

3 Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности 

приближений. Стандартный вид записи числа. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Выполнение арифметических действий над числами. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение упражнений на вычисление значений выражений. 

 Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

2  

Тема 1. 2. 

Комплексные 

числа. 

 

Содержание учебного материала. 2  

1 Алгебраическая форма записи комплексных чисел. Действия с числами. 

Геометрическая интерпретация  комплексного числа. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение действий с числами в разных формах записи. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

 

 

 

 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 2. 
Корни, степени 
и логарифмы 

 
 

39  

Тема 2.1. 
Корни и 
степени. 

Содержание учебного материала 6 
1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2 
2 Степени с рациональными показателями и действительными показателями, их 

свойства. 
 

3 Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных,   
иррациональных, степенных и показательных выражений. 

2 

Лабораторные работы:  не предусмотрено  
Практические занятия: 
Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 
рациональных, иррациональных, степенных и показательных выражений. Решение 
простейших показательных уравнений. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление значений выражений и преобразования 
алгебраических выражений. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

5  

Тема 2.2. 
Логарифм. 

Содержание учебного материала 8 
1 Логарифм числа. Вычисление логарифмов. Свойства логарифмов. Основное 

логарифмическое тождество. 
2 

2 Десятичные и натуральные логарифмы Переход к новому основанию. Правила 
действий с логарифмами. 

2 

3 Преобразование  логарифмических выражений.  2 
4 Решение простейших логарифмических уравнений.   
Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Вычисление логарифмов. Выполнение действий с логарифмами. Преобразование  
логарифмических выражений. 

7  

Контрольная работа по теме Вычисление значения выражения. Преобразования 
алгебраических выражений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление логарифмов, преобразование 
логарифмических выражений. 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 3. 

Основы 

тригонометрии 

 47  

Тема 3. 1. 

Тригонометричес

кие функции 

числового 

аргумента 

Содержание учебного материала 10 

1 Числовая окружность. Вращательное движение. Радианная мера угла 2 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  2 

3 Значения тригонометрических функций числового аргумента. Знаки 

значений тригонометрических функций. 
 

4 Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  1 

5 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 

радианной меры угла. 

Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса заданного угла  в разной 

форме записи его меры. 

Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 

выражения (для разных форм записи меры угла) 

Вычисление значения функции по известному значению одной из них. 

Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений. 

8 

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на определение значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса заданного угла  в разной форме записи его меры; вычисление значений 

тригонометрических выражений, определение знака значения выражения (для разных 

форм записи меры угла); вычисление значения функции по известному значению одной 

из них; выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

 

7  

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 
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разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) освоения 

Тема 3. 2. 

Простейшие 

тригонометричес

кие уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 6  

1 Арксинус числа. Арккосинус числа.  2 

2 Простейшие уравнения вида Sinx=a, Cosx=a 2 

3 Простейшие уравнения вида tgx=a; Ctgx=a  2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические  занятия: 

Решение простейших уравнений вида Sinx=а,  Cosx=a; 

Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a 

Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств 

Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств 

7 

Контрольная работа  по теме Решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на решение простейших тригонометрических уравнений  и 

неравенств; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

8 

Раздел 4. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 31  

Тема 4.1. 

Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

1 Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве.  Скрещивающиеся прямые. 

2 

2 Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости.  Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

2 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве 

Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и 

4  
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плоскостей 

Контрольные работы: не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на определение взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

5 

Тема 4.2. 

Взаимное 

расположение 

плоскостей в 

пространстве 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

2 

2 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве. 

Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью, между 

плоскостями. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве, на 

определение угла между прямой  и плоскостью, между плоскостями. 

 

6 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы. 

 25  

Тема 5.1. 

Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве 

Содержание учебного материала 10 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

2 

2 Уравнения сферы. Уравнения прямой.  Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

1 

3 Векторы. Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Действия с 

векторами.  

2 

4 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  
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5 Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

 Практические занятия: 

Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 

Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. 

Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на определение расстояния между точками, на определение 

координат середины отрезка, составление уравнения сферы и прямой.  

Выполнение упражнений с векторами. Определение угла между векторами. 

Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

Выполнение исследовательской работы по теме: Векторное задание прямых и 

плоскостей в пространстве; Подготовка справочного материала (оформление 

блокнота-справочника) Решение подготовительных вариантов экзаменационных 

заданий 

 

9  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 6. 

Функции и их 

графики. 

 

 

 

30  

Тема 6.1. 

Свойства 

функций и их 

графики. 

Содержание учебного материала 6  

1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

2 

2 Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

2 

3 Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Арифметические операции над 

функциями. Сложная функция (композиция). Определения функций, их 

свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

1 
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Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Выполнение упражнений  на определение свойств функции по её графику; 

Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений – построение графиков функций по их свойствам, 

определение свойств по графику функции; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

3 

Тема 6.2. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

и 

тригонометричес

кие функции, их 

свойства и 

графики 

Содержание учебного материала 4  

1 Степенные, показательные, логарифмические функции: y=xn; y=ax; y=logax  их 

свойства и графики. Преобразования графиков. 

2 

2 Тригонометрические функции y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx, их свойства и 

графики. Преобразования графиков. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

 Практические занятия: 

Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств; 

Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их 

свойств; 

Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  по построению графиков функций y=xn; y=ax; y=logax,  y=Sinx; 

y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их свойств; 

Выполнение исследовательской работы по теме: Преобразования графиков. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат. Симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. Построение графика функции Y= f( )x ,Y= )(xf  

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

9 

Раздел 7. 

Многогранники 

 44  
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круглые тела 

Тема 7. 1. 

Призма. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и наклонная 

призма. Развёртка призмы. Правильная призма Симметрии в призме. Построение 

сечений призмы. 

2 

2 Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Куб. Развёртка параллелепипеда, куба. Симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Построение сечений куба. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, параллелепипеда. 

Вычисление площади основания, площади грани призмы, параллелепипеда. 

Построение сечений куба, призмы. 

2  

Контрольные работы: 

 

не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, диагонали грани или 

диагонали призмы, параллелепипеда. Вычисление площади основания, площади грани 

призмы, параллелепипеда. Выполнение упражнений  на построение сечений куба, 

призмы. 

Изготовление моделей  призм, параллелепипедов и куба. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). 

Выполнение исследовательской работы по теме: Конические сечения и их применение в 

технике; 

6  

Тема 7. 2. 

Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

Содержание учебного материала 2  

1 Пирамида. Вершины, ребра, грани пирамиды. Правильная пирамида. Апофема 

пирамиды. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии  в  пирамиде. Сечения  

пирамиды. Построение сечений пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Развёртка 

поверхности  правильного многогранника. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового 

ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани 

4  
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пирамиды. 

Построение сечений пирамиды. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, апофемы пирамиды. 

Вычисление площади основания, площади боковой грани пирамиды. Выполнение 

упражнений  на построение сечений пирамиды. 

Изготовление моделей  пирамид, правильных многогранников. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Тема 7.3. 

Цилиндр, конус, 

шар и сфера. 

Поверхности тел 

вращения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

2 

2  Усеченный конус. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

 Практические занятия: 

Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   

поверхности цилиндра. 

Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   

поверхности конуса. 

Вычисление радиуса, площади  поверхности, площади  сечения шара. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление высоты, площади боковой  поверхности, 

образующей, площади   поверхности цилиндра, конуса. 

Выполнение упражнений на определение радиуса шара, площади сферы. 

Изготовление моделей  тел вращения. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

2 

Тема 7.4. 

Объём и его 

измерения. 

Содержание учебного материала 4  

Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. Площадь поверхности куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы 

2 

Объём цилиндра,  пирамиды. Площадь поверхности цилиндра, пирамиды. 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Вычисление площадей поверхностей  многогранников; 

Вычисление объёмов многогранников; 

2  
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Вычисление площадей  поверхностей  и объёмов  тел вращения; 

Вычисление площади сферы и объёма шара 

Контрольная работа по теме Многогранники и круглые тела. Построение сечений 

призмы,  куба, пирамиды. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление площадей поверхностей и объёмов 

многогранников и тел вращения; 

Изготовление моделей  многогранников, тел вращения 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

6  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 8. 

Начала 

математического 

анализа 

 34  

Тема 8.1. 

Числовые 

последовательнос

ти 

Содержание учебного материала 4 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей.  

1 

2 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности.  Суммирование последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  и ее сумма. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  по определению членов последовательности, выявлению 

формулы n-го члена последовательности, вычислению суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

2  

Тема 8.2. 

Производная 

функция. 

Содержание учебного материала 4 

1 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

2 

2 Производные основных элементарных функций. Производные суммы, разности, 

произведения, частного Производная сложной функции 

2 
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Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функции, 

нахождение производной функции по формулам и правилам; 

4  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 8. 3. 

Применение 

производной 

Содержание учебного материала  6  

1 Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций 

на монотонность. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию 

функций на экстремумы.  

2 

2 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 2 

3 Применение производной к исследованию функций на наибольшие и наименьшие 

значения. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Исследование функции на монотонность и экстремумы; 

Исследование функции и построение графика. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на исследование функции с помощью производной и 

построение графика, решение задач на наименьшее и наибольшее значение функции, 

решение  прикладных задач. Подготовка справочного материала Решение 

подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Раздел 9. 

Интеграл и его 

применение 

 18  

Тема 9. 1. 

Основы 

Содержание учебного материала 6  

1 Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 2 
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интегрального 

исчисления. 

2 Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 2 

3 Определённый интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла. 

Вычисление определённого интеграла; Вычисление площади криволинейной трапеции 

6  

Контрольная работа по темам Производная, Применение производной к исследованию 

функции, Неопределённый интеграл, Определённый интеграл,  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределённого интеграла, 

вычисление определённого интеграла, вычисление площади криволинейной трапеции; 

Выполнение исследовательской работы по теме: Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4  

Раздел 10. 

Комбинаторика 

 16  

Тема 10. 1. 

Элементы 

комбинаторики 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

2 

2 Решение задач на перебор вариантов.  2 

3 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 
 1 

Лабораторные работы:   

Практические занятия: 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

6  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

4  

Раздел 11. 

Элементы теории 

вероятности и 

 21  
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математической 

статистики 

 

 

Тема 11. 1. 

Элементы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 4 

1 События, виды событий, алгебра событий.  Вероятность события. Классическое 

определение вероятности 

2 

2 Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Теоремы о сумме и 

произведении вероятностей. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 
Вычисление вероятности события. 

Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 

произведения 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  суммы 

событий, условной вероятности и вероятности произведения 

Выполнение исследовательской  работы по теме: Схема Бернулли повторных 

испытаний; Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

7 

Тема 11. 2. 

Элементы 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое,  медиана. 
 1 

2 Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на представление данных в виде таблиц, графиков и диаграмм 

в среде табличного процессора MS Excel 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 11. 

Уравнения и 

неравенства 

 

 28 

Тема 11. 1. 

Решение 

уравнений 

Содержание учебного материала 6 

1 Равносильность уравнений, систем уравнений. Рациональные и иррациональные 

уравнения. Системы уравнений. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

2 Показательные  уравнения. Логарифмические уравнения. Основные приемы их 

решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 

графический метод). 

2 

3 Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

 Практические занятия: 

Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений. 

Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  

тригонометрических уравнений и их систем; 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

 

4  

Тема 11. 2. 

Решение 

неравенств 

Содержание учебного материала 4  

1 Равносильность неравенств. Рациональные неравенства. Основные приемы их 

решения. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

Метод интервалов.  

1 

2  Показательные и логарифмические  неравенства. Тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков 

функций при решении неравенств.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
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Практические занятия: Решение показательных, логарифмических и 

тригонометрических  неравенств; Решение неравенств,   с двумя переменными; 
4  

Контрольная работа по теме Решение уравнений и неравенств 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  тригонометри 

ческих неравенств; Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 351 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики; лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 

– таблицы демонстрационные; 

– таблицы справочные; 

– опорные конспекты 

 

– Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

– Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

– Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации 

и интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

–  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

– удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

– Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

– Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в 

http://www.bkn03/
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сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

– В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 

2. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10 кл. – М.,  2011. 

3. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 11 кл. – М., 2011.  

4. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2011. 

5. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1 и книга 2). – М., 2011. 

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

учреждений начального профессионального образования.  – М., 2004. 

7. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень). 10-11 кл. для учащихся общеобразовательных 

учреждений, – М., Мнемозина,   2011. - 295с. 
 

Для студентов 

 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 

2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных учреждений, – М., 

Мнемозина,   2011. - 295с. 
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Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–

М:Дрофа, 2009.–204с. 

2. Высоцкий И.Р., Голенищева- Кутузова Т.И., и др. Диагностические  

итоговые работы для оценки качества обучения. Математика 10–11 кл. М. 

Интеллект –Центр, 2014.–64с. 

3. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов 

ОУ СПО.–М. Форум, 2013.–352с. 

4. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. 

Математика. Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки к экзамену. –Изд.  «Экзамен», М., 2010.–287с. 

5. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные 

тесты.  Изд. «Легион», Ростов на Дону, 2012.–144с. 

6. Конте А.С. Алгебра и начала математического анализа.  Диктанты 10-11 

кл. Волгоград: Учитель, 2015.-65с. 

7. Ковалёва И.Г. Геометрия 10-11кл задания на готовых чертежах по 

стереометрии, Волгоград: Учитель, 2014-196с. 

8. Мерзляк А.Г. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы 10 кл.М.: Ментана –Граф,2014.-176с. 

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

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

2006. 

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

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

2006 

11. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: 

Высшая школа, 2003 

12. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей. Волгоград, Учитель, 2005. -429с. 

13. Шамшин И. М.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. –

Ростов н/Д. Феникс, 2003.-448с. 

 

Для студентов 

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

профильный уровни). 10—11 кл. 2005. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005. 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М: 

Дрофа, 2009.–204с. 

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

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 

10 кл. – М., 2005  
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5. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов, Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 

Универсальные материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с. 

6. Михайлова Ж.Н. Алгоритмы – ключ к решению задач. Алгебра и 

элементарные функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–

352с. 

7. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов 

ОУ СПО.–М.: Форум, 2013.–352с. 

8. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. Математика. 

Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. – 

М.: Изд.  «Экзамен», 2010.–287с. 

9. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные 

тесты.  Ростов  н/Д: Изд. «Легион», , 2012.–144с. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 

2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/ 

images.ru  Вход  свободный; 

3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 

4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный 

ресурс] Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 

5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 

6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/hi-edu.ru  Вход  свободный; 

7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www/mathege.ru  Вход свободный. 

8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www/resuege.ru  Вход свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной  работы   

использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин; 
 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 

находить производные элементарных 
функций; 
 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы 

использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы 

применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы 

вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного 
интеграла; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 

находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы 

выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 
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определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы;  

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных проектных заданий  

решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства 
и системы; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

 

вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов; 
 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных заданий  

 

распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных заданий по изготовлению 

моделей геометрических тел; 

описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения конструирования взаимного 

расположения  прямых и плоскостей; 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения конструирования взаимного 

расположения  прямых и плоскостей; 

оценка результатов выполнения 
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практической работы, самостоятельной 

работы; 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных заданий по изготовлению 

моделей геометрических тел; 

строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных заданий  

 

решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения планиметрическими фактами и 

методами решения задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения доказательными рассуждениями в  

решении задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работ, самостоятельной 

работы; 

Знания:  

значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 

значение практики и вопросов, возникающих в 

самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

  

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

  

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 
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Приложение 2  

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Личностно-ориентированные технологии, 

имитационные технологии через  ролевые и 

деловые игры 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Процессуально-ориентированные технологии, 

программированное обучение. Задания на 

составление алгоритмов решения задач, 

выполнение заданий по инструкциям. Анализ 

рациональных подходов выполнения заданий. 

Личностно-ориентированные технологии. Учет 

количества и качества выполняемых заданий. 

Мониторинг качества знаний. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационные технологии, технологии 

проблемного обучения с помощью организации 

коллективной работы, решения проблемной 

ситуации(задачи) 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита рефератов, 

сообщений, представление решений задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических сведений, 

работа с различными информационными 

источниками 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по группам 

при решении заданий, обмен результатами, 

презентация выполненной работы 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 
Решение учебных задач разными способами, 

обучение использованию программных средств 

 



 

 

32 

 

 

 

 

Дылгырова Пурбажал Федоровна 

 

Преподаватель Математики  

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 

«Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01  МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ. 

 

 

Общеобразовательный  цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C537F7l2GAC


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 484/у от 22.11. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02. ИНФОРМАТИКА  

 

 

 

Общеобразовательный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2016 



2 

 

 

 

Составитель: Уханаева З.С., преподаватель ГБПОУ «БКН»  

Эксперты 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Сухорукова Л.М., методист ГБПОУ «БКН» 

Содержательная экспертиза:  

Сухорукова Л.М., председатель цикловой комиссии математических и общих 

естественнонаучных дисциплин ГБПОУ «БКН» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденной приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 12.05.14 г. № 508. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро-

ванию примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результа-

там освоения учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

259).  

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения.  

  

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель воспитательной  Предметной (цикловой)  

и научно-методической работы методической комиссией 

 Математических и общих 

естественнонаучных дисциплин  

 Председатель 

Т.О. Биликтуева Л.М.Сухорукова 

22.11. 2016 г. 22.11. 2016 г. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                      Название разделов                                                        стр. 
 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины                                            4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины                                                   6 

3. Условия реализации учебной дисциплины                                                          16 

4. Приложение 1                                                                                                          21 

5. Приложение. Экспертизы программы                                                                  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альностям среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Информатика» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Математика и Информатика» ФГОС среднего 

общего образования 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

−− осознание своего места в информационном обществе;  

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

−− умение использовать достижения современной информатики для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации;  

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов;  

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту;  

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци-

онно-коммуникационных компетенций;  

• метапредметных:  

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

−− использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания  
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−− использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов;  

−− использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-

ных форматах на компьютере в различных видах;  

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных 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 профи-

лю 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 сред-

ствах управления ими;  

−− сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования;  

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

Вариативная часть не предусмотрено. 
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Особенность изучения дисциплины «Информатика» по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения заключается в расширении тематики 

практических работ в текстовом редакторе и в графическом редакторе.   

Особенность изучения дисциплины «Информатика» для студентов с ОВЗ за-

ключается в применении следующих форм и методов обучения: использование раз-

нообразной наглядности (рисунки, плакаты, диаграммы, схемы, раздаточный мате-

риал, видео и пр.) на компьютере для опоры на ведущий зрительный анализатор, 

диктант, а также применение дидактических материалов с крупным шрифтом (для 

слабовидящих), работа по алгоритму, выполнение заданий рабочей тетради по дис-

циплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-

ной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

– оформление отчетов по практическим занятиям 

– выполнение проектных заданий, разработка презентаций, решение задач 
– подготовка рефератов, докладов 
– подготовка к контрольной  работе по темам 

«Текстовый редактор MS Word», «Электронные таблицы MS Excel» (те-

стирование) 

– подготовка к итоговой аттестации по перечню  вопросов 
– консультации 

8 

10 

5 

6 

 

 

 

10 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  Информация и ин-

формационные процессы 

 18  

Тема 1.1. Введение в дисци-

плину.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Роль информатики в современном обществе; ознакомить с главными 

функциями и задачами информатики; раскрыть содержание понятий: ин-

формационное общество, информационная культура, общие закономерно-

сти информационных процессов в природе, обществе, технических систе-

мах; изучить правила поведения  и ТБ в компьютерном классе; определить 

качество овладения изученного материала из школьного курса информати-

ки. 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.2. Понятие информа-

ции. Виды и свойства инфор-

мации. 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные подходы к определению понятия информации. Информацион-

ное взаимодействие. 

Носители информации. Виды и свойства информации. 

 1 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.3. Информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Информационные процессы: получение, передача, преобразование,         

хранение и использование информации. Информационные процессы в 

живой природе, обществе, технике.  

1 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Информационные основы процессов управления. Информационная  

деятельность человека. 
1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения: «Информационная война», «Информационная культура», 

Информационная перегрузка» 

 

2 

Тема 1.4. Количество инфор-

мации. Кодирование информа-

ции.  

Содержание учебного материала 4 

1 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Еди-

ница измерения количества информации.   
1 

2 

 

Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. Хранение 

информации. 
1 

 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Решение задач 
2 

Тема 1.5. Системы счисления, 

используемые в компьютере. 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Системы счисления, используемые в ЭВМ: двоичная,, восьмеричная, 

шестнадцатеричная. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счис-

ления в другую 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение арифметических операций в позиционных системах счисления. 

2 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

Раздел II. Средства ин-

формационных и коммуника-

ционных технологий 

 24 

Тема 2.1. Архитектура компь-

ютера. 

Содержание учебного материала 4 

1 Структура компьютера. Принципы построения компьютеров. Многообра-

зие устройств компьютера.  
1 

2 

 

Процессор и память компьютера. Электронные платы. Внешние устройства 

компьютера. 
1 

 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Оформление рефератов: «Устройства хранения информации», «Устройства обра-

ботки информации». Работа с конспектом, дополнительной литературой.  

4  

Тема 2.2. Программное обеспе-

чение. 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация ПО. Системное программное обеспечение и системы программи-

рования. Прикладное программное обеспечение. 

 1 

2 Операционная система Windows. Интерфейс. Файловая система организации 

данных. 
1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено  
Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Поиск в интернете сообщений «Виды операционных систем и их описание. 

Операционные системы: MS DOS, Windows,Linux, UNIX» 

4 

Тема 2.3. Вирусы и антивирус- Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ные программы 1 

 

Понятие «компьютерный вирус». Действия компьютерных вирусов. 

Классификация вирусов. Антивирусные средства. Методы антивирусной 

защиты.  

1 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 

Проверка дисков на наличие вирусов, настройка антивирусной программы Nod 32 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Оформление рефератов: «Классификация вирусов», «Антивирусные про-

граммы». Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

4 

Раздел III. Технологии созда-

ния и преобразования инфор-

мационных объектов 

 78 

Тема 3.1. Графические редакторы 

Paint,NET, GIMP.2 
Содержание учебного материала 4 
 1 

 

Окно графического редактора. Основной цвет и цвет фона. Рисование прямых и 

наклонных линий, произвольных кривых, эллипсов и многоугольников. 

1 

 2 

 

Создание надписей. Увеличение и уменьшение области рисования. 

Сохранение, открытие и редактирование рисунка. Действия над фрагментами. 

Вывод рисунков на печать. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание и редактирование изображений с помощью графического редактора. 

4 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание рисунка стадиона в графическом редакторе 

Создание эскиза логотипа группы в графическом редакторе (на выбор) 

4 

Тема 3.2. Текстовый редактор Mi- Содержание учебного материала 4 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

crosoft Word. 1 

 

 

Экран редактора Word (строка заголовка, текстовое поле, линейки прокрутки, 

строка состояния). Редактирование документов (выделение, копирование, пере-

мещение, удаление).  

2 

2 

 

 

Сохранение и загрузка документов. Режимы просмотра документа. Работа с 

таблицами. Маркированные списки, нумерованные списки. Многоуровневые 

списки. Вставка символов. Печать документов. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 

Редактирование и форматирование документа.  

Работа со списками. Вставка символов. 

Создание колонтитулов. Разрывы страниц. Нумерация страниц.  

Работа с таблицами. Работа со стилями. Создание оглавления.  

Работа с объектами (диаграммы, формулы. Word Art). 

10 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составление комплексных текстовых документов  

6 

Тема 3.3. Электронные таблицы 

Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. Создание файла в Excel, со-

хранение, чтение. Автозаполнение. Типы данных.  

 2 

2 

 

 

Копирование, вырезание и вставка данных. Вставка и удаление ячеек, строк, 

столбцов. Работа с формулами. Применение текстовых, математических, логиче-

ских, дата и время функций.  

2 

3 

 

Создание диаграмм. Редактирование диаграмм. Работа с несколькими окнами. 

Предварительный просмотр файла перед печатью. Вывод на печать. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия  

Организация расчетов в электронной таблице.  

Расчет в электронной таблице с использованием встроенных функций. 

Относительная и абсолютная ссылки. 

  П     Построение и форматирование диаграмм в электронной таблице.      

Построение графиков математических функций. 

10 

Контрольные работы (MS Word, MS Excel) 2 

Самостоятельная работа 

Составление опорно-логического конспекта, оформление рефератов, решение прак-

тических задач, работа над проектами 

 

10 

Тема 3.4. База данных Access. Содержание учебного материала  6 

1 Назначение СУБД. Принципы создания базы данных. Главное меню.  2 

2 Копирование, перемещение и удаление данных. Работа с таблицей. 2 

3 Разработка форм. Использование запросов в базе. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание базовых таблиц 

Создание межтабличных связей 

Создание запросов, форм и отчетов 

8 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание базы данных группы 
4 

Тема 3.5. Презентационный пакет 

PowerPoint. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Элементы окна PowerPoint. Рабочая область, панель инструментов, панель фор-

матирования, панель рисования, строка состояния. Открытие готовой презента-

ции.  

 

2 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Технология создания презентаций, слайдов. Режимы отображения документа 

PowerPoint: слайды, режим структуры, режим сортировщика слайдов, режим 

страниц заметок. Выбор макета слайда. Ввод текста, дополнительные визуаль-

ные эффекты: переход слайда, построение текста, общие операции со слайдами.  

 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

Создание презентаций. Создание слайдов. 

Изменение структуры слайда. Оформление слайдов. 

Вставка графических и звуковых объектов. Применение анимационных эф-

фектов.  

Создание гиперссылок для переходов между слайдами.  

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание презентации: «Мой колледж», «Моя группа». 

2 

Раздел IV. Телекоммуникаци-

онные технологии 

 23 

Тема 4.1. Компьютерные сети. 

Локальная сеть.  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о компьютерной сети. Типы сетей. Локальные сети. 1 

2 

 

Топология сети. Технические средства коммуникаций. Организация ра-

боты сети. Сетевые протоколы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

4 

Тема 4.2. Глобальная сеть Содержание учебного материала 3 

1  Основные понятия. Браузер. Основные сервисы компьютерных сетей: 2 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Интернет.  электронная почта, телеконференция, файловые архивы.  

2 Поиск информации. Современные технологии создания Web-сайтов. Ги-

пертекст. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Поиск информации в сети Интернет 

Создание электронной почты 

Поиск информации в различных поисковых системах  

4 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

8 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 Всего: 143  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Ин-

форматики, лаборатории -не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 

- компьютеры. 

Технические средства обучения: 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-

гося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 - доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы. Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks. Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники 

Для студентов 

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

тикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2014 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/
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Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготов-

ки к ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 

М.С.Цветковой. — М., 2013. 

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

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

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

фессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами за-

конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

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 № 84ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-

го образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

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 стан-

дарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности средне-

го профессионального образования». 

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

тикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. — М., 2011. 

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

Л.А.Залогова — М., 2011. 

Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычисли-

тельной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготов-

ки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 
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Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопас-

ность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

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

собие. — М., 2011. 

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

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы ал-

горитмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элек-

тивный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для про-

фессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — 

М., 2014. 

Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектиро-

вание: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2011. 

интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов — 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 (пор-

тал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

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

образования»). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

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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Дополнительная литература 

Для преподавателей: 
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, И.П. 

Шамаков.- М.: Высш. шк., 2010.  

2. Макаровой Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы на компь-

ютере/ Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 

2003. - 256 с.: ил. 

3. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые 

пруды, 2007 – 32 с. 

4.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2009. – 246 с.: ил. 

5. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам 

ЕГЭ 2008-2013 гг. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

 

Для студентов: 

1. Богомолова, О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информати-

ки. [Текст]: [практикум]/О.Б. Богомолов. – М.: БИНОМ, 2007.-168 с. 

2. Ларина, Э.С. Информатика. 9-11 кл. [Текст] [проектная деятельность уча-

щихся] / Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 155 с. 

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2009. – 246 с.: ил. 

4. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам 

ЕГЭ 2008-2013 гг. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

 

Интернет-ресурс: 

1. Информатика. Лекция. Информатика и информация. [Электронный ресурс]: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. Вход  свободный; 

2. Информатика и информационные технологии. [Электронный ресурс]: 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html. Вход  свободный; 

3. Информационный процесс. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki. Вход  свободный; 

4. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/http://ru.wikipedia.org/wiki/informatsionnii protsess . Вход  

свободный; 

5. Что такое антивирусная программа? [Электронный ресурс]: 

http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-

antivirusnaya-programma.html. Вход  свободный. 

 

 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0_%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0_%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0
http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-antivirusnaya-programma.html
http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-antivirusnaya-programma.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  

уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы 

распознавать информационные процессы в различ-

ных системах 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы и выполнения индивиду-

альных проектных заданий 

осуществлять выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

наблюдение и оценка уровня овладения 

прикладными программными средствами 

 

просматривать, создавать, редактировать, сохра-

нять записи в базах данных 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы 

осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы и выполнения индивиду-

альных проектных заданий 

представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.) 

оценка выполнения практической работы  

по формированию базы данных 

соблюдать правила техники безопасности и гигие-

нические рекомендации при использовании средств 

ИКТ 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы 

знать: 

различные подходы к определению понятия «ин-

формация»; 

наблюдение и оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

методы измерения количества информации: веро-

ятностный и алфавитный. Знать единицы измере-

ния информации; 

оценка результатов практической работы 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

оценка результатов тестового контроля 

назначение и виды информационных моделей, опи-

сывающих реальные объекты или процессы; 

оценка результатов  самостоятельной ра-

боты 

назначение и функции операционных систем. оценка результатов выполнения практи-

ческой работы  и индивидуальных про-

ектных заданий 



21 

 

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

- рассказ, беседа, дискуссия; 

- показ плакатов, рисунков, демонстрация 

фильмов; 

- самостоятельная работа с дополнитель-

ной литературой, интернет-источниками. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

- практическая работа. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- частично-поисковый, 

- учебная дискуссия, 

- мозговой штурм. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

- проблемное изложение, 

- частично-поисковый, 

- учебная дискуссия, 

- самостоятельная работа с дополнитель-

ной литературой, интернет-источниками. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

- демонстрация учебных фильмов, 

- поиск информации с использованием 

интернет источников. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- групповые проектные работы, 

- экскурсии, 

- учебные дискуссии. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

- групповые проектные работы, 

- самостоятельная работа с дополнитель-

ной литературой, интернет-источниками. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

- частично-поисковый, 

- самостоятельная работа с дополнитель-

ной литературой, интернет-источниками. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

- частично-поисковый, 

- проблемное изложение, 

- дискуссии. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) специалистов.  

    Рабочая программа составлена для очной, заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина «Экономика» является общим учебным предметом  по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 
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проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 
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образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности: поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии, выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Особенность изучения дисциплины Экономика по  специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения заключается в более 

глубоком изучении  темы «Страхование», «Организация производства», 

раздела Рыночная экономика, раздела  Труд и заработная плата.  

Особенность изучения дисциплины Экономка для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, 

использование системы дистанционного обучения Moodle.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

консультации 5 часов; 

индивидуальный проект 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  

115   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  

 
решение задач 
разработка  графиков, схем, опорных конспектов 
работа с нормативной, экономической 
документацией 
работа со справочной и дополнительной 
литературой 
работа с информационно – коммуникационными         
источниками 

 
6 
8 
 
4 
 
6 
 
2 

Индивидуальный проект 6 
Консультации 5 
Самостоятельная работа на курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено  

Итоговая аттестация  Экзамен 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

        РАЗДЕЛ 1. Экономика и 
экономическая наука 

 24  

 
Тема 1.1 Потребности 

человека и ограниченность 
ресурсов 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Экономические ресурсы. Ограниченность экономических 
ресурсов. Границы производственных возможностей. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Экономические ресурсы» 

2 

 
ТЕМА 1.2 Факторы 

производства. Прибыль и 
рентабельность 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Основные теории происхождения процента. Рента. Земельная 
рента. Основные теории происхождения процента. Прибыль. 
Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Расчет прибыли и рентабельности продукции     

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 
Тема 1.3. Выбор и 

альтернативная стоимость 

Содержание учебного материала  
2   

1 
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 
Потребительная и меновая стоимость. Альтернативные затраты 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 Содержание учебного материала  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 1.4. Типы 
экономических систем 

1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 
Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 
Основные государственные функции при рыночной экономике. 
Административно-командная экономика. Условия 
функционирования командной экономики. Смешанная экономика. 
Модели смешанной экономики. Участие государства в 
хозяйственной деятельности. 

2             1 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Типы экономических систем 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 
 

Тема 1.5. Собственность. 
Конкуренция 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая 
категория в современном понимании. Формы собственности: 
государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. 
Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольная политика государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 1.6. Экономическая 

свобода. Значение 
специализации и обмена 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение 

для формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и 
хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 
Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2.  СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

 6  

Тема 2.1. Источники доходов 
семьи, основные виды 

расходов семьи. Сбережения 
населения. Страхование 

Содержание учебного материала 2 2 
 
1 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная 

заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения 

населения. Страхование. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет семейного бюджета. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы доходов и расходов семьи 

2 

РАЗДЕЛ 3. ТОВАР И ЕГО 
СТОИМОСТЬ 

 6  

 
Тема 3.1. Стоимость товара 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости 
товаров. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет стоимости товаров 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Понятие цены. Понятие стоимости товара» 

2 

РАЗДЕЛ 4. РЫНОЧНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

 10 
 

Тема 4.1. Рыночный 
механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные 
структуры 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической 
системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 



11 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция 
равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 
эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 
структуры. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Невидимая рука рынка» 

2 

 
Тема 4.2. Экономика 
предприятия: цели, 

организационные формы 

 Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 
деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 
Структура целей организации, ее миссия. Классификация 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Банкротство  организаций» 

 
2 

 

Тема 4.3. Организация 

производства 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 Общая производственная структура предприятия. 

Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры 
хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический 
процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 
производства. Основной капитал. Классификация элементов 
основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного 
капитала в процессе производства. Оборотные средства. 
Производственная функция. Материально-технические и 
социально-экономические факторы. Нормирование труда. 
Характеристика производительности труда. Методы измерения 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

производительности труда. Показатели уровня 
производительности труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия         
Расчет длительности производственного цикла 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  «Пути улучшения  использовании 
оборотных фондов»               

2 

 
Тема 4.4. Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Издержки предприятия и себестоимость продукции. 
Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 
производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 
Предельные издержки производства. Ценообразование. 
Доход предприятия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат 

2 

РАЗДЕЛ 5. ТРУД И 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
 

10  

 
Тема 5.1. Рынок труда. 

Заработная плата и 
мотивация труда 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд 

и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. 
Понятие заработной платы. Номинальная и реальная 
заработная плата. Организация оплаты труда. Форма 
оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет заработной платы 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Составление схемы: Доплаты к  заработной плате 

 
Тема 5.2. Безработица. 

Политика государства в 
области занятости 

 
 

 Содержание учебного материала 2 2 
 
1 
 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная 
безработица. Циклическая безработица. Управление 
занятостью. Политика государства в области занятости 
населения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
 

Тема 5.3. Наемный труд и 
профессиональные союзы 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1 Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные 
права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита 
прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 
функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 6. ДЕНЬГИ И 

БАНКИ 

 16 

 

 
Тема 6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

 Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. 

Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. 
Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 
денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 
денег в экономике. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Происхождение монет 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Составление конспекта «Особенности обращения экономических 
бумаг: документарных и бездокументарных» 

2 

 
Тема 6.2. Банковская система 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система 

РФ. Правовое положение Центрального банка РФ. Основные 
функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 
кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих 
банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских 
операций. Специализированные кредитно-финансовые 
учреждения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы  «виды прибылей» . 
Составление схемы  - «показатели работы предприятия»                   

 
2 

 
Тема 6.3. Ценные бумаги: 

акции, облигации. Фондовые 
биржи 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость 
курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный 
и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный 
рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция 
капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход 
управления к эффективному собственнику. Биржевые 
спекуляции. Биржи в России. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

Тема 6.4. Инфляция и ее 
социальные последствия 

Содержание учебного материала 2 
2 

 

 
1 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. 

Причины возникновения   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО 
И ЭКОНОМИКА 

 14 

 
Тема 7.1. Роль государства в 

развитии экономики 
Содержание учебного материала 2 2 
 
1 

Государство как рыночный субъект. Экономические 

функции государства. Принципы и цели государственного 

регулирования. Правовое регулирование экономики. 

Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 7.2. Налоги и 
налогообложение 

Содержание учебного материала  
 
2 

2 
 
1 
 

Система налогообложения. Принципы и методы построения 
налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. 
Элементы налога и способы его взимания. Система и 
функции налоговых органов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации «Налоги в РБ» 

2 

Тема 7.3. Государственный 
бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие государственного бюджета. Основные статьи 
доходов государственного бюджета. Структура бюджетных 
расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 
Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 
Государственный долг и его структура. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

 
2 

 
Тема 7.4. Показатели 

экономического роста. 
Экономические циклы 

 Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Понятие валового внутреннего продукта. Цели 

национального производства и состав ВВП. Методы расчета 

ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости. Неравенство доходов и его 

измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический 

цикл. Основные факторы экономического роста. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 7.5. Основы денежно-

кредитной политики 
государства 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи 

кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-

денежной политики. Операции на открытом рынке. 

Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных 

резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Эффективность и границы денежно-кредитного 

регулирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 8. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

 14 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Тема 8.1. Международная 

торговля – индикатор 
интеграции национальных 

экономик 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. Элементы теории сравнительных 

преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. 

Причины ограничений в международной торговле. 

Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 
Тема 8.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 

Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. 
Динамика валютного курса. Факторы, определяющие 
валютные курсы: объем денежной массы, объем валового 
внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 
колебания циклического характера, различия в процентных 
ставках и переливы капитала, ожидания относительно 
будущей динамики валютного курса. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Курс валюты 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 

Тема 8.3. Глобализация 

мировой экономики 
 
 

 Содержание учебного материала  
2 

2 
1 
 

Глобальные экономические проблемы 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Глобальные экономические проблемы 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 

Тема 8.4. Особенности 

современной экономики 

России 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1 Экономические реформы России. Экономический рост. 
Инвестиционный климат в современной России. Россия и 
мировая экономика. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Консультации  5 

 
Всего: 

 
115 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

 - методические указания по выполнению, практических работ. 

 -комплект учебно- наглядных пособий по дисциплине « экономика»  

-раздаточный материал, схемы, тесты, плакаты, индивидуальные задания. 

 

Технические средства обучения:      

-компьютер с лицензионным  программным обеспечением; 

-мультимедийный проектор. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест 

в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 - доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

Для преподавателей: 

1.Галиев,  Ж.К. Экономика предприятия. Общий курс с примерами из горной 

промышленности: учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета , 2013. – 303 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. – Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. 

Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с. 

4. Кожевников, Н.Н. Основы экономики: учебник / Н.Н. Кожевников, Т.Ф. 

Басова, Т.Т. Бологова и др. - М.: Академия, 2013.- 288с. 

Для студентов: 

1.Галиев,  Ж.К. Экономика. Общий курс с примерами из горной 

промышленности: учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета , 2013. – 303 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов, П.А.Жанин . – Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. 

Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

1.Петросов, А.А. Экономические риски горного производства: учеб. пособие / 

А.А. Петросов, К.С. Мангуш. - М.: Издательство Московского государственного 

горного университета , 2011. – 142 с. 

2.Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-

пресс, 2010.- 246с. 

Дополнительные источники: 

Для студентов: 

1. Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-

пресс, 2010.- 246с. 

Интернет-ресурсы 

1.Экономические науки: Портал.- Режим доступа: http // www. ecsn.ru, вход 

свободный; 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, вход свободный; 

3. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http // www. ruseconomy.ru, вход свободный. 

http://ecsn.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем;      

 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка  результатов 

- описывать: действие рыночного 

механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой 

экономики; 

Оценка  результатов выполнения задания 

- объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли 

Наблюдение за выполнением задания 

Оценка  результатов выполнения задания 

Рассчитывать основные  технико – 

экономические показатели 

деятельности подразделения  

(организации); 

 Оценка результатов выполнения задания   

Знать:  

Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно – хозяйственную 

деятельность; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 

Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 Оценка результатов выполнения задания 
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Методики расчета  основных технико– 

экономических     показателей  

деятельности организаций; 

Наблюдение за выполнением задания 

Методы  управления основными и 

оборотными средствами и оценки  

эффективности их   использования; 

Оценка результатов выполнения задания 

Механизмы ценообразования на 

продукцию ( услуги), формы  оплаты 

труда в современных условиях; 

Оценивание результатов  выполнения 

задания 

Основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Оценивание результатов  выполнения 

задания 

Основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Наблюдение за выполнением задания 

 

Основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка выполнения задания 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка выполнения задания 

Общую производственную и 

организационную структуру 

организации; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 

Современное состояние и перспективы 

развития отрасли,  

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

Оценивание  результатов  выполнения 

задания 

 Состав материальных, трудовых и  

финансовых ресурсов организации ,  

показатели их эффективного 

использования; 

Оценка результатов выполнения задания 

 Способы   экономии ресурсов, 

основные   энерго –и 

материалосберегающие технологии;      

Оценка результатов выполнения задания 

 Формы организации  и оплаты труда. Оценка результатов выполнения задания 
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Приложение 1 

обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения. наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве. Метод проектов, 

исследовательский метод. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Анализ и решение логических заданий; Анализ 

полученных результатов выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания; Внеаудиторная 

работа с источниками: информации с целью подбора 

справочного материала: Изучение схем, алгоритмов 

выполнения заданий и составление конспекта; 

Выполнение домашних заданий;  Подготовка 

реферата; Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Подготовка к практическим работам; Оформление 

отчета и подготовка к защите; Работа по изложенному 

преподавателем в аудитории материалу; Работа с 

конспектами с последующим выполнением 

практических заданий; Работа со справочным 

материалом. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использования методов и приемов проблемного 

обучения.  Метода проб и ошибок: решении одной и 

той же задачи несколькими альтернативными 

способами: практических работ поискового и 

исследовательского характера, имевших жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) контекст: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Работа с конспектами с последующим выполнением 

практических заданий; Работа со справочным 

материалом; Поиск в пространстве Internet и 

реферирование информации по сетевым архитектурам,  

сетевым технологиям локальных сетей 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Хронологическое упорядочение, ранжирование: 

составление диаграмм, схем. графиков, таблиц и 

других форм наглядности к тексту: задания, связанные 

с интерпретацией, анализом и обобщением 

информации, полученной из первоисточников или 

изученных материалов; задания по обобщению  

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения; к 

тексту; задания на упорядочение.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Исследовательская деятельность 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: информации с 

целью подбора справочного материала: Изучение схем, 

алгоритмов выполнения заданий и составление 

конспекта; Выполнение домашних заданий; 

Подготовка реферата; Участие в учебно-

исследовательской работе; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и различных 

источников. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенных с реальными  

познавательными объектами; сюда входят знания и 

умения организации целепологания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения. Наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения. Наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: информации с 

целью подбора справочного материала: 
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Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро-

ванию примерных программ учебных дисциплин  среднего профессионального об-

разования, на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро-

ванию примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результа-

там освоения учебной дисциплины «Право», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности  40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

третьего поколения.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Право 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образо-

вательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализу-

ющими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы  обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом  по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового со-

знания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфлик-

ты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках правовой информации; 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механиз-

ме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-

воотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе госу-

дарства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-

вилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудово-

го, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уме-

ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Особенность изучения дисциплины Право по  специальности  40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения заключается в более глубоком изучении разделов: Кон-

ституции РФ, субъектов гражданского права, составление трудового договора, время труда 

и отдыха работников и тд.; практических работ, в увеличении доли самостоятельной рабо-

ты обучающихся.  

 Особенность изучения дисциплины Право для  студентов с ОВЗ  заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических материа-

лов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практических работ 

по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение ): 

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

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполне-

ния профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  124 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 83 часа; 

 самостоятельной работы студента  41 часа  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 41 

в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление конспектов 

подготовка докладов, рефератов 

составление схем, таблиц 

работа с нормативно-правовыми актами 

решение ситуационных задач 

Консультации 

6 

6 

8 

6 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта Дифференцированный зачет 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Право 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое 

регулирование обще-

ственных отношений 

 30  

 

Тема 1.1.  

Право в системе со-

циального регулиро-

вания 

Содержание учебного материала  5 

1 Понятие социальной нормы. Виды социальных норм: нормы обычаев, моральные, 

религиозные, корпоративные, правовые.  

2 

2 

 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Признаки пра-

ва. Функции права. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач на применение социальных норм. 

1  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 

Работа с нормативно-правовыми актами – подобрать  как можно больше норматив-

ных правовых актов, являющихся источниками трудового права. 

4 

Тема 1.2.  

Формы  (источники) 

права 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие формы (источника) права. Виды источников права. Юридическая сила. 

Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и вступле-

ния в силу законов в РФ. 

2 

2 Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация права. Особенности развития системы права и системы законода-

тельства в современных условиях. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Определение реквизитов закона и юридической силы нормативно-правовых актов 

1  



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кроссворд по теме «Формы права» 

4 

Тема 1. 3.  

Правовые отноше-

ния и их структура 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения.  Юридиче-

ские факты, их виды. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по теме на определение видов правоотношений. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами те-

мы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа 

с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Решение ситуационных задач по теме в соответствии с заданием, выданным препода-

вателем 

4 

Раздел 2.  Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 32 

Тема 2.1.  

Конституционное 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Система государственных органов Российской Федерации.  

2 

2 Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное самоуправление. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Классификация источников конституционного права по юридической силе с помощью 

справочно-правовой системы. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  схемы  «Система государственных органов Российской Федерации» 

4 



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Решение ситуационных задач по теме «Система государственных органов Российской 

Федерации» 

Тема 2.2. 

Основы правового 

статуса человека и 

гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 4 

1 Государство и личность. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекра-

щения гражданства в РФ.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач  с целью отработки  умения применять правовые нормы, 

регулирующие отношения гражданства. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Уполномоченный по правам человека». 

4 

Тема 2.3.   

Основные конститу-

ционные права и 

обязанности граждан 

в России 

Содержание учебного материала  6 

1 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие изби-

рательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федерации». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения анализировать правовые акты, 

делать выводы и обосновывать свою точку зрения  в области защиты прав и свобод 

человека. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач по теме  

4 

Раздел 3. Отрасли 

российского права 

 63 

Тема 3.1.  

Гражданское право и 

гражданские право-

отношения 

Содержание учебного материала  9 

1 Физические лица. 

 Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Гражданско-правовые договоры. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Практическое занятие 

Cоставление договора купли-продажи 

4  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач  

4 

Тема 3.2.   

Семейное право и 

семейные правоот-

ношения 

Содержание учебного материала  8  

1 Понятие семейных правоотношений.  

Порядок,  условия заключения и расторжения брака.  

Права и обязанности супругов.  

Брачный договор.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Составление завещания 

2  

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с дополнительной литературой  для подготовки  реферата по следующим те-

мам: 

1. Правовые отношения родителей и детей. 

2. Опека и попечительство 

3. Наследование по закону 

4. Наследование по завещанию.  

5. Недостойные наследники. 

6. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

7. Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию. 

8. Наследование выморочного имущества. 

9. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. 

10. Раздел наследства. 

11. Оформление наследственных прав. 

12. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

13. Брачный договор. 

14. Права и обязанности  и родителей и детей.. 

15. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

6 



 

 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

16. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

17. Приемная семья. 

18. Особенности регулирования семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

19. Способы защиты семейных прав. 

20. Права несовершеннолетних детей и их зашита 

Тема 3.3. 

Трудовое право и  

трудовые правоот-

ношения 

Содержание учебного материала  8  

1 Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудо-

устройства. Порядок приема на работу.  

2 

2 Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 

Составление трудового договора. 

2  

Контрольная работа по теме «Трудовой договор» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме по заданиям, выданным преподавателем: 

- работа с конспектами 

4 

Тема 3.4. 

Административное 

право и администра-

тивные правоотно-

шения 

Содержание учебного материала  8  

1 Административные проступки.  

Административная ответственность.  

Состав административных правонарушений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 

Выполнение домашних заданий по теме по заданиям, выданным преподавателем: 

- работа с конспектами; 

3 

Всего: 124 



 

 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета    

Лаборатории – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, трафаретные 

формы документов и т.д.) по дисциплине; 

 учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийное оборудование; 

  информационная справочно-правовая система: «Консультант Плюс» или др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. До-

ступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими способа-

ми: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учеб-

ников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы ЭБС 

IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным образова-

тельным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная система 

предоставляет возможность одновременного индивидуального неограниченного доступа 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети кол-

леджа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиа-

лов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система «Консуль-

тантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Основы права: Учебник.М.:ЮРАЙТ-М., 2013. Серия: учебники для средних спе-

циальных учебных заведений. 

2. Маилян С.С., Эриашвили М.И., Петров Н.В., Косякова Н.И., Маркина Э.В., Кирса-

нов А.Л. Правоведение: Учебник. – М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. Серия: профессио-

нальное образование. 

http://www.bkn03/


 

 

 

  

3. Мелихова Л.В. Основы права: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. 

4. Трудовое право России [текст]: учебник/ отв. ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртди-

новой. – 2-е изд. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА - М, 2015. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [текст] : комментарий/ 

под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – Киев.: Городец, 2016. 

    Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Российская газета №7. – 

2016.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г. // Рос-

сийская газета № 256. – 2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –2016. – № 32.  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -

2016. – № 1.  

Для студентов: 

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права че-

ловека. – М., 2015. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2014. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2014. 

4. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие для УСПО). 

– Ростов-на-Дону, 2015 

5. Васин В.Н., Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов   средних 

профессиональных учебных заведений. - 3-е изд. - М.: «Академия», 2013. 

    Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Российская газета №7. – 

2016.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г. // Рос-

сийская газета № 256. – 2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –2016. – № 32.  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -

2016. – № 1.  

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2013. 

2. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 2013. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2014. 

4. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2014. 

Интернет источники: 

http://www.cennet.ru/author.php?name=%C0%F0%F2%E5%EC%EE%E2+%CD.%CC.
http://www.cennet.ru/author.php?name=+%C0%F8%EC%E0%F0%E8%ED%E0+%C5.%CC.
http://www.cennet.ru/0/69758/


 

 

 

  

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- Режим досту-

па: http://trudovoepravo.ru, свободный. 

2. Информационная система «Кадровое делопроизводство» [Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://kadrovik-praktik.ru, свободный. 

3. Информационная система «Охрана труда» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://www.ohranatruda.ru, свободный – Заглавие с экрана. 

4. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 

5. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. 

Для студентов 

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- Режим досту-

па: http://trudovoepravo.ru  Вход свободный. 

2. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://www.garant.ru.  Вход свободный. 

3. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. Вход свободный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  
правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

Экспертное наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических работ 

характеризовать: основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и вступ-

ления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника пред-

принимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

Экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ 

объяснять: взаимосвязь права и других со-

циальных норм; основные условия приобре-

тения гражданства; особенности прохожде-

ния альтернативной гражданской службы; 

Экспертное наблюдение за ходом выполне-

ния практических работ 

различать: виды судопроизводства; полно-

мочия правоохранительных органов, адво-

катуры, нотариата, прокуратуры; организа-

ционно-правовые формы предприниматель-

ства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

Экспертное наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических  работ 

приводить примеры: различных видов пра-

воотношений, правонарушений, ответствен-

ности. 

Экспертное наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических  работ 

Знать:  
 права и обязанности, 

ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента);  

Экспертное наблюдение и оценка участия 

студентов в деловой игре 

 Оценка результатов выполнения практиче-

ских и самостоятельных работ Оценка ре-

зультатов выполнения контрольной работы 

механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России; 

Оценка выполнения практических и самосто-

ятельных  работ  

Оценка результатов выполнения письменной 

домашней работы 

органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; 

Устный опрос  

Оценка результатов выполнения самостоя-

тельной работы 

формы и процедуры избирательного про-

цесса в России; 

Оценка результатов выполнения практиче-

ских и самостоятельных  работ 

 



 

 

 

  

Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, ре-

фератов, работ по индивидуальным заданиям, ре-

шение ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, ре-

фератов, работ по индивидуальным заданиям, ре-

шение ситуационных задач 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

формы обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл  

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом  по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира;  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека;  

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере;  

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе;  

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  



 

 5 

  

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования;  

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;  

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных:  

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 

к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач;  

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
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измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности: 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых. 

Особенность изучения дисциплины Биология по  специальности  21.02.13 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

заключается в более глубоком изучении  раздела 4. Тема 4.1. Происхождение и 

начальные этапы развития жизни на Земле. Раздел 6. Тема 6.2. Биосфера – 

глобальная экосистема. 

Особенность изучения дисциплины Биология для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: выполнение 

заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  63 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 43 часов; 

 самостоятельной работы студента 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе:  

лабораторные занятия 10 

практические занятия 4 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц,  подготовка справочного материала. 

Написание рефератов по темам; 

исследовательская работа разработка web-квестов; 

презентация проектных работ в форме слайдового показа,              

плаката, буклета. 

Консультации 

4 

 

 

11 

 

 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Биология  

 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 
Объем часов 

 

Уровень 
освоения 

 

 
 
 

Введение 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 
многообразие. Роль биологии в формировании современной естественно-научной 
картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении 
профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

  Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Раздел 1. 

Учение о клетке 
 6  

 
 
 

Тема 1.1.  
Клетка.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1  Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

 Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и 

их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная 

мембрана. Органоиды клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: 

пластический и энергетический обмен. 

ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический  

код. Биосинтез белка. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Лабораторные работы: Изучение клеток растений и животных  на рисунках  

микропрепаратов, их описание. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
 Заполнение таблицы. Тема: «Значение, строение и функции органоидов клетки». 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

 

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

 
Объем часов 

 

Уровень 
освоения 

Раздел 2. 
Организм. 

Размножение и 
индивидуальное 

развитие 
организмов 

  
8 

 

 
 
 

Тема 2.1.  
Организм – 

единое целое.  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития 

Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 
Лабораторные работы: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 
других позвоночных как доказательство их эволюционного  родства. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследовательская работа по темам: 
Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 
Влияние курения, употребления алкоголя  родителями на эмбриональное развитие ребенка. 
Написание реферата по темам: 
Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

4 

Наименование 
разделов и тем 

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

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 3.  

Основы генетики 
и селекции 

 10  

 
Тема 3.1. 

Генетика – наука 
о 

закономерностях 
наследственности 
и изменчивости 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
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организмов. 

Закономерности 
изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или 
ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. 
Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная 
теория. Генетика популяций. 

Лабораторные работы: Решение генетических задач и составление родословных 2  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа  обучающихся. не предусмотрено 

 
 

Тема 3.2. 
Основы селекции 

растений, 
животных и 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений— начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции 
культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.  

Лабораторные работы. не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
 

Тема 3.3.  
Биотехнология. 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1  Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 
человека). 

Лабораторные работы. 
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 
генетических задач. 

 
2 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Раздел 4. 
Происхождение и 
развитие жизни 

на Земле. 
Эволюционное 

учение 

 
 

 
12 
 

 

 
Тема 4.1. 

Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни 

на Земле. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 1 Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Тема 4.2.  

История развития 
эволюционных 

идей. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1 Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественно-научной картины мира. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Тема 4.3.  

Микроэволюция и 
макроэволюция. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. 
Сохранение биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы и 
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса 
Биологический прогресс и биологический регресс. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по темам: 
История развития эволюционных идей до  Ч.Дарвина. 
«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 
Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

4 

 
Раздел 5. 

Происхождение 
человека 

 
 
 
 

10 
 

 
 

 
Тема 5.1. 

Антропогенез. 
Человеческие 

расы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции 
человека. Родство и единство происхождения человеческих рас. 
 Критика расизма 

Лабораторные работы: Изучение приспособленности организмов к среде обитания 2  

Практические занятия: Анализ и оценка различных гипотез происхождение жизни и 
человека 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение таблицы. Эволюция человека. 
Написание реферата: Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма 

4 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 
Объем часов 

 

 
Уровень 
освоения 

Раздел 6.  
Основы экологии 

 14  

 
Тема 6.1.  

Экология – наука 
о 

взаимоотношения
х организмов 
между собой и 
окружающей 

средой. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 
 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 
Видовая и пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах. 
Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 
паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Тема 6.2. 

 Биосфера – 
глобальная 
экосистема.  

Содержание учебного материала  
4 

 
2 1 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 
биосфере. 
Воздействие производственной деятельности в области своей будущей профессии на 
окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области своей 
будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их  
сообществам) и их охрана. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия: Естественные и искусственные экосистемы своего района».  
Экскурсия 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация проектных работ по темам: 

 Воздействие человека  на природу на различных этапах развития человеческого общества. 
 Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
Рациональное использование и охрана невозобновимых природных ресурсов.  

6 
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Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 
Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги 
и их предотвращение.  
Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 
Устойчивое развитие природы и общества. 

Раздел 7. 
         Бионика 

 1  

 
Тема 7.1. 

Бионика как одно 
из направлений 

биологии и 
кибернетики. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 1 Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых 

организмов и их использования для создания совершенных технических систем и 
устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры использования в 
хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных черт организации 
растений и животных. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего:              63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -   

биологии; лаборатории  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 таблицы демонстрационные. 
 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для студентов 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — 

М., 2014.  

3. Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами 

экологии: учебник для студ. учреждений высш. образования. — М., 

2014. 

4. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 

учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 

5. Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

6. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология: базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

7. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый 

уровень). 10— 11 класс. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. 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”». 

3. 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». 

4. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010. 

5. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. 

В.В.Маркиной. — М., 2010. 

6. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. 

7. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 
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8. Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие 

для вузов. — М., 2010. 

9. Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — 

М., 2010.  

10. Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. 

11. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.sbio.info Вход  свободный; 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.window.edu.ru 

Вход  свободный; 

3. Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии.   

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.5ballov.ru/test  Вход  

свободный; 

4. Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.biology.ru  Вход  свободный; 

5. Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.informika.ru Вход  

свободный; 

6. Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом 

университете. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.nrc.edu.ru  

Вход  свободный; 

7. Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.nature.ok.ru  Вход  свободный; 

 

8. Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, 

химии, другим предметам. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.kozlenkoa.narod.ru  Вход  свободный; 

9. Биология в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.schoolcity.by  Вход  свободный; 

10. Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.bril2002.narod.ru  Вход  свободный; 

  

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

            Умения: 

 объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; 

взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении 

наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

 решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов 

по морфологическому критерию; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

 выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 анализировать и оценивать различные 

гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 
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экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня  

изменений в экосистемах 

 находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

оценка результатов выполнения 

исследовательской, самостоятельной 

работы 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

 оказания первой помощи при 

травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

 оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

экспертное наблюдение и оценка 

этических вопросов в области 

биотехнологии 

            Знания: 

 основные положения биологических 

теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

 

тестовый контроль 

 строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

оценка результатов  самостоятельной 

работы 

 сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

оценка результатов тестового контроля 

 вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

оценка результатов  самостоятельной 

работы 

 биологическую терминологию и 

символику; 

оценка результатов тестового контроля 
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Приложение 1 

обязательное 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
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 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Личностные  
(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных 

отношениях)  

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. 

Регулятивные:  
целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка  
(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) 

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 частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Познавательные  
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 
 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями,  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Коммуникативные  
(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочим профессиям. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, очно - заочной 

формам обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в  наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина  и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

  

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1).  

 



       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1 Понимание студентами сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса (мотивационная); 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество ; 

ОК 3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Особенность изучения дисциплины  Основы философии  для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 12 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Учебно-исследовательская работа (написание рефератов, эссе) 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

Составление таблиц для систематизации материала 

Ответы на проблемные вопросы 

 

3 

3 

 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме зачета  зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы философии» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

  
Раздел 1.  

Философия и ее 

роль в жизни 

общества. 

 

  

 

4 

 

 
Тема 1.1. 
Что такое 

философия. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 
 
Предмет философии; место и роль философии в культуре; функции философии. 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 

 

1 

 

Тема 1.2 

 Структура 

философского 

знания. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 Становление философии  и ее структура: онтология,  гносеология, логика, этика, 

эстетика, история философии. Сущность и структура мировоззрения 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

 Контрольный тест по разделу 1 Философия и ее роль в жизни общества. 

 

1 



 

Раздел 2. 

 Основные идеи 

истории мировой 

философии от 

античности до 

новейшего 

времени 

  

  

 

 

 

18 

 

Тема 2.1 

Зарождение 

философской 

мысли. 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

2 

    Основные направления, школы философии и этапы ее истории развития. 

Философские школы древней Греции Китая и Индии. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка 

сообщений. 

 Семинар №1 «Исторические этапы развития философии. Античность». 

 

            

             1 

 

Тема 2.2. 

Философия 

Средних веков, 

Возрождения, 

Нового времени и 

Просвещения. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

             6     Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и 

схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.  

Философия Нового времени, спор сенсуалистов  (Ф. Бэкон,  Т. Гоббс,  Дж. Локк) и 

рационалистов (Р. Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. 

Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  



Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

 

Не предусмотрено 

 

Тема 2.3. 

Классическая и 

постклассическая 

европейская 

философия XIX – 

XX вв. Русская 

философия 

 

Содержание учебного материала 

             

 

             6 – Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. В.Ф. Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс). 

– Постклассическая  философия второй половины XIX – начала ХХ века (А. 

Шопенгауэр, Ницше, С. Кьеркегор, А. Бергсон). Русская философия XIX– ХХ вв. 

 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка 

сообщении. 

 Семинар №2 «Исторические этапы развития философии. Современные философские 

концепции» . 

. 

1 

 

Раздел 3 

 Основы 

философского 

понимания мира 

 

 

 8 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Философское 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 – Учение о бытии; монистические и плюралистические концепции бытия; понятие 1 



учение о бытии. материального  и идеального; пространство и время; движение и развитие. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 1 

 

 

Тема 3.2 

Философское 

учение о 

познании 

Содержание учебного материала  

– Сознание и познание;  сознание, самосознание и личность ; познание, 

творчество, практика, вера и знание;  рациональное  и иррациональное в 

познавательной деятельности; проблема истины;  научное и вненаучное  знание;  

научные революции и смены типов рациональности ; наука и техника. 

 

             2 1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 1 

Тема 3.3. 

 Диалектика и 

категории. 

 

Содержание учебного материала 2 

Метафизика и диалектика; принципы диалектики; противоречие как философская 

проблема 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов Не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Картины мира. 

Содержание учебного материала              2 

– Объективный мир и его картина; мир Аристотеля и мир Галилея; основные 

категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, 

свет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и исторические 

1 



эпохи. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольный тест по разделу № 3 Основы философского понимания мира.  

 

1 

Самостоятельная работа студентов Не предусмотрено 

 

 

Раздел 4. 

Социальная 

философия: 

общество, 

культура и 

цивилизация 

 

 6 

 

Тема 4.1. 

Общество как 

система. 

 

Содержание учебного материала 

2 

Общество как целостная социальная система; законы функционирования и развития 

общества; основные принципы системного подхода к изучению общества; основные 

виды общественно необходимой человеческой деятельности: экономическая,  

социальная, политическая, духовная сферы; гражданское общество и  государство. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов  Не предусмотрено  

 

Тема 4.2.  

Общество как 

Содержание учебного материала 2  

– Человек и исторический процесс: личность и масса; свобода и необходимость ; 

философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 



процесс. прогрессивного развития (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного 

развития (К. Ясперс, А. Вебер), циклического развития   (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. 

Сорокин). Русская философия об исторической самобытности России. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов Не предусмот 

 

 

 

Тема 4.3. 

Культура и 

цивилизация 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

-     Теории происхождения культуры; функции культуры; субъект и объект культуры; 

цивилизация; современные философские концепции общественного развития. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:   

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка 

сообщений к семинару. 

Семинар №3 «Философские концепции исторического развития».  

1 

 
        Раздел 5.  

Философская 

антропология 

 

 6  

         
         Тема 5.1. 

 Проблема 

сущности 

человека в 

истории 

 

Содержание учебного материала 

2 

– Философское учение о человеке; образ человека в античной философии; 

средневековый образ человека; образ человека в Новое время; образ человека в 

философии марксизма;  иррационалистическое представление о сущности человека в 

XX веке. 

1 



философии.  

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов  Не предусмотрено  
 
 

Тема 5.2. 
Философия  о 

происхождении  

человека и его 

природе. 

Содержание учебного материала 2 1 

– Теории о происхождении человека как общественного существа; трудовая 

теория происхождения человека;  проблема  бессознательного; социализация личности; 

индивид, личность, индивидуальность. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений, рефератов. 1 

Тема  5.3. 

Ценности 

человеческого 

существования 

Содержание учебного материала 2  

– Смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность; 

мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о совершенном 

человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни; религиозные ценности и свобода совести. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

 Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: написание эссе. 1 

         Раздел 6. 

Философское 

осмысление  

 6  



глобальных 
проблем. 

 
 

Тема 6.1. 
Общество и 

природа. 

Содержание учебного материала 2 1 
 
– Характер взаимодействия общества и природы на разных этапах исторического 

развития; биосфера и ноосфера; географическая среда; географический детерминизм; 

экологический кризис. 
 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

 

Не предусмотрено 

Тема 6.2. 

Римский клуб и 

исследование 

глобальных 

проблем 

Содержание учебного материала  

2 

 

             Кризис современной цивилизации; гибель природы; перенаселение; терроризм; 

нищета развивающихся стран; создание мировой системы хозяйства; попытка 

глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества; 

борьба за права человека; наука и ее влияние на будущее человечества. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы  

 

 

Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений, рефератов. 

 

1 

   

Тема  6.3. 

Современная 

техническая 

цивилизация 

Содержание учебного материала 2 

– Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего; положение и роль человека 

в мире, его взаимоотношения с природой и техникой; появление информационного 

общества и информационного человека 

 



Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

2 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: Итоговое контрольное тестирование 1 

Самостоятельная работа студентов:  

 

Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Всего: 57 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатории – 

не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/


 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 

  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М.Основы философии: учебник - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2013.- 480с. 

2. Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2014.-255с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

СПО.- 3-е изд. - М.: Форум, 2013-208с. 

4. Гуревич П.С.Основы философии: Учебное пособие для ССУЗов. М.: 

Гардарики, 2015. 

5. Гуревич П.С.Основы философии. Кронус, 2015. 

6. Грядовой Д.И. Основы философских знаний. Учебник.- 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: 2017 – 307с. 

7. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии - М., 2017. 

           8. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов ССУЗов. -      

М., 2017; 

 9. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы 

философии. Учебное пособие для ССУЗов.- Ростов-на –Дону, 2015.. 

     10.Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; под 

ред.А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2017.                

11. Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2017. 

12. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2014.-

576с. 

 

 

Для студентов 

  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М.Основы философии: учебник - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2013.- 480с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

СПО.- 3-е изд. - М.: Форум, 2013-208с. 

4. Гуревич П.С.Основы философии: Учебное пособие для ССУЗов. М.: 

Гардарики, 2015. 

5. Гуревич П.С.Основы философии. Кронус, 2015. 

6. Грядовой Д.И. Основы философских знаний. Учебник.- 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: 2017 – 307с. 

7. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии - М., 2017. 



           8. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов ССУЗов. - 

М., 2017; 

       9. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы 

философии. Учебное пособие для ССУЗов.- Ростов-на –Дону, 2015.      

      10.Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2017.                

11. Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2017. 

  12. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2014.-

576с. 

 

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

              1.    Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2014.-255с. 

2.  Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и 

комментариях. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 – 304с. 

3. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь.- 

М.,2003. 

4. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.       А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2009. 

5. Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому 

процессу //Вопросы философии.- 2010.- №7.  

6. Никифоров А.Л. «Вечная» проблема философии //Вопросы 

философии.-20011.- №11.  

7.  Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2009 

8. Философия под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.- М.: 

Юнити - Дана, 2009- 635с. 

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2007.-

576с. 

 

Для студентов 

 

    1. Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2010.-255с. 

2. Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях. 

Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 – 304с. 

3. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь.- 

М.,2003. 

4. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.       А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2009. 



5.  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому 

процессу                 //Вопросы философии. – 2010.- №7.  

6. Никифоров А.Л. «Вечная» проблема философии //Вопросы 

философии.-2011.- №11. 

7.  Основы философии в вопросах и ответах. – М., 2009. 

8.  Философия под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.- М.: 

Юнити - Дана, 2009- 635с. 

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2007.-

576с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Все о философии.- http://www.filosofa.net  -  Вход свободный. 

2. История философии в кратком изложении -  

http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt -  Вход свободный. 

3. Национальная философская энциклопедия.-  http://terme.ru – Вход 

свободный.  

4. Цифровая библиотека по философии.-  http://filosof.historic.ru – Вход 

свободный.  

5. Электронная библиотека по философии.-  

http://platonanet.org.ua/load/knigi po filosofii/aksiologija/70 -  Вход 

свободный.  

 

  

 

http://www.filosofa.net/
http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt
http://terme.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://platonanet.org.ua/load/knigi%20po%20filosofii/aksiologija/70


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

  

ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина  

и будущего специалиста; 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения  тестовых, контрольных 

работ; экспертная оценка защиты 

выполненных рефератов и 

сообщений, экспертная оценка 

выполнения индивидуальных и 

групповых заданий,  исследований 

по результатам поиска и анализа 

материалов рекомендуемых 

дополнительной литературы и 

интернет - ресурсов. 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы 

философского учения о бытии, 

сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных индивидуальных и 

групповых работ, тестирование, 

опрос, экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольных работ. 

 



Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК   3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 

 

 

 

 

1. ориентироваться в  наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина  и будущего 

специалиста. 

 

Практические и 

лабораторные  работы – 

не предусмотрены 

 

Знать: Перечень тем:  

 

 основные категории и 

понятия философии; роль 

философии в жизни 

человека и общества; 

виды источников 

 

  

 основы философского 

учения о бытии; сущность 

процесса познания; 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира;  

 

 об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

 
 
 
Тема 1.1. 
Источники. 

 

Тема 1.2. 

 Понимание отношения Общество 

- Природа в древнем мире. 

 

Тема 1.3. 

Взгляд на проблему в Средние 

века и Возрождение.  

 

Тема 1.4. 

Особенности осмысления  

проблемы Общество – Природа в 

Нового время (1500-1800) .  

 

Тема 1.5. 

Особенности осмысления  

проблемы Общество – Природа в 

Нового время (1800- 1918) .  

 

Тема 1.6. 

Исследования взаимодействия 

Общества и  Природы в новейшее 

время 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 



использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

Самостоятельная работа: в том числе:  

12 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

3 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

 

3 

Составление таблиц для систематизации материала 

 

3 

Ответы на проблемные вопросы 

 

3 

 



Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.   Понимать сущность своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Работа по подготовке сообщений, докладов, 

рефератов, исследований для участия в 

конференциях. Развитие способности 

самостоятельного анализа. Просмотр 

презентаций,  учебных фильмов. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проектная технология, игровые формы работы. 

Развивающее обучение, выполнение 

самостоятельных заданий, творческие работы, 

исследовательские работы.. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных заданий.  

Выполнение заданий по алгоритму. Участие в 

работе олимпиад, конкурсов, конференций. 

Создание  презентаций. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Учебно-исследовательская деятельность по 

подготовке докладов, рефератов, публичных 

выступлений. Аналитическая работа с текстом. 

Использование опорных конспектов. 

Проблемное обучение. Поиск и сбор 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Подготовка рефератов, создание презентаций. 

Анализ документов. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Участие в организации творческих встреч, 

проведение конференций, олимпиад, конкурсов, 

работа в группах.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

  Работа в группах. 

Проблемное обучение. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Развивающее обучение, игра. 

Проблемное обучение 

Метод проекта. Составление плана, тезисов.  

Развитие критического мышления через чтение 

и анализ информации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использование интернет-технологий. 

Решение проблемных заданий. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

(для юношей) 

Участие в организации и проведении встреч с 

ветеранами войн, участие в смотрах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  разра-

ботанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа может быть использована для дополнительного профес-

сионального образования и повышения квалификации в области технического обра-

зования. 

Рабочая программа составлена для  очной, заочной  и очно-заочной формы 

обучения с  элементами дистанционных образовательных технологий.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце (XX – начале XXI вв.);  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

 о роли науки,  культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и за-

конодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и орга-



  

                                                                                        

 

  

низация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1 Понимание студентами сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявления к ней устойчивого интереса (мотивационная); 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ; 

ОК 3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Особенность изучения дисциплины  История  для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 5 часов 



  

                                                                                        

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

консультации 4 

самостоятельная работа студента (всего) 5 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Учебно-исследовательская работа (написание рефератов, эссе) 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

Составление таблиц для систематизации материала 

Ответы на проблемные вопросы 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета  зачет 

 



 

                                          

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Название (по учебному плану) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Особенности 

экономического 
и политического 

развития в 
странах Европы 

и Северной 
Америки в 1950 -

2000гг. 

 20  

Тема 1.1. 
Модернизация 

экономики 
стран Запада.  

Начало 
Холодной войны 

Содержание учебного материала 4 
Завершение эпохи индустриального общества в странах Запада. «Итальянское чудо», «япон-
ское чудо», «западногерманское чудо». Новые международные условия. Государственное ре-
гулирование экономики. Государство благоденствия. Массовое производство и массовое по-
требление. Холодная война: причины, участники. Биполярный мир. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения о какой-либо стране Запада. 
 

1 

Тема 1.2 
СССР в 1970-

1980-е  

Содержание учебного материала 4 

Основные характеристики периода. Реформы в экономике. Нарастание «застойных» явлений. 
Успехи  в области экономики, науки, образовании. Состояние политической системы. Внеш-
няя политика СССР. Продолжение «Холодной войны» - разрядка. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статистических данных, решение проблемных 
задач. 
 
 

1 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 1.3. 
Экономические 
и структурные 
кризисы НТР. 

Содержание учебного материала 4 

Экономические  кризисы-1975г. и 1980-1982г. Антикризисные меры. Особенности кризисов. 
Инфляция. Энергетический кризис. Отмена бретонвудской системы. Сущность структурных 
кризисов. Новый этап НТР. Информационное общество и экономика. Изменения в социальной 
структуре стран Запада. Кризис государства благоденствия. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 1.4. 
Партийно-

политические 
системы Запада  

Содержание учебного материала 4 

Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение: подъ-
ем и  упадок. Социалистический Интернационал: сдвиг вправо. Международное профсоюзное 
движение.  Международная организация труда. Новые конституции и изменения в государ-
ственном устройстве 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 1.5 
Новые социаль-
ные массовые 

движения 

Содержание учебного материала 2 1 
Новые социальные движения: пацифизм и антимилитаризм. «Новые левые движения» моло-
дежи и студентов. Альтернативные, экологические движения. Партии «зеленых» Феминизм. 

 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статистических данных, решение проблемных 
задач. 
 

Не предусмотрено 

Тема 1.6. 
Страны Запада 
в 1970-1980-егг 

Содержание учебного материала 2 

США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы в 1970-1980-е годы.  

2 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: Страны Запада в 1950-1980-егг 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и презентации по странам Запада, решение 
проблемных задач. 
 

1 

Раздел 2 
Страны Азии и 
Африки и Ла-

тинской Амери-
ки  в современ-

ном мире 

 6 

Тема 2.1. 
Страны Азии и 
Африки и Ла-

тинской Амери-
ки  в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала 6 

Деколонизация и выбор путей развития. Китай. Япония. Индия. Пакистан. Бангладеш. Турция. 
Иран. Страны Латинской Америки в 1970-2000 гг.  Особенности развития стран на современ-
ном этапе. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и презентации по странам  Азии, Африки и 
Латинской Америки. Заполнение таблицы. 

1 

Раздел 3 
Международные 

отношения в 
1970-1990-е гг 

 12 

Тема 3.1. 
Международные 

отношения в 
1970-1990-е гг 

Содержание учебного материала 6 

Разрядка в Европе. Общеевропейский процесс в 70-егг. Обострение международной напря-
женности в первой половине 1980-х гг. Международные и региональные конфликты в 70-90-е 
гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг. Агрессия Ирака против Кувейта. Индо-пакистанская 
война 1971г. Проблема разоружения.  Роль СССР в окончании Холодной войны.  Роль ООН в 
международных отношениях. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 
мире и международные отношения. Новая фаза интеграции в 1991г. 

1 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблицы «Военные конфликты в мире в 
1970-1990-гг» 

1 

Тема 3.2 
СССР во второй 
половине 1980 

до начала 90-х гг 

Содержание учебного материала  
М.С.Горбачев. Политика перестройки в СССР.  Периодизация перестройки. Ускорение - эко-
номические реформы. Оценка событий. Политические преобразования. Формирование много-
партийной системы. Демократическое движение. 1990-1991гг – кризис политики 
М.С.Горбачева. Причины провала перестройки. Август 1991г.  Распад СССР.  Окончание Хо-
лодной войны. 

2 1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 
 
Самостоятельная работа обучающихся: анализ исторических документов. Написание эссе по 
вопросам темы, интервью, беседы со старшим  поколением. 

1 

Тема 3.3.Россия 
в 1991-2002гг. 

 

Содержание учебного материала 2 
Распад СССР. СНГ. Радикальные реформы 1992-1993гг. и их последствия.Противостояние 
исполнительной и законодательной власти. Октябрьские события 1993г. Принятие Конститу-
ции 1993г. Изменения во внешней политике. Россия – НАТО. Проблемы разоружения. Рос-
сийско-американские отношения. Признание России страной с рыночной экономикой. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 3.4 
Страны Восточ-

ной Европы в 
1989-1991гг 

Содержание учебного материала              2 
Распад Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине. Роль ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ в уре-
гулировании межэтнических конфликтах на Балканах. 1988г – конфликты в Косово и Мето-
хии. 

 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Международные отношения в 1970-
1990-е гг» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с источниками (газеты, интернет) 1 
 Раздел 4 

Мир в первые 
десятилетия  

XXIвека 

 4 

 
Тема 4.1 

Россия на со-
временном этапе 

развития 

Содержание учебного материала 2 
Развитие рыночной экономики в России.   Политические изменения в стране . Выборы в выс-
шие органы власти. Реформы в образовании. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено  

Контрольные работы:  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено  

Тема 4.2  
Внешняя поли-
тика России на 
современном 

этапе 

Содержание учебного материала 2  
Россия и страны СНГ. Россия и бывшие страны СССР. Тенденции внешнеполитических от-
ношений. Территориальные споры. Россия – Европа. Реализм в международной политике. 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Раздел 5 
Культура в 1970-

2000 гг 

  
4 

1 

Тема 5.1. 
Культура в 1970-

2000 гг 

Содержание учебного материала 2  
Наука и техника. Новые явления в культуре.  Зарождение массовой культуры. Общественно-
философская мысль.  Политическая идеология. Реализм и модернизм в литературе. Искусство. 
«Хайтек» . Культура и информационное общество. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы:   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений презентаций по теме «Культу-
ра  мира в 1970-2000-е гг». 
Подготовка к зачету 

2 

Тема 5.2. 
Глобальные 

проблемы со-
временности 

Содержание учебного материала 2 
1 Глобальные проблемы человечества. Демографическая ситуация в мире. Проблема терро-

ризма. Экологическая проблема. Пути решения проблем. Глобализация. Место и роль Рос-
сии в современном мире. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  итоговая контрольная работа 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

Всего: 57 

 

 



 

                                          

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  об-

щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатории – не 

предусмотрено. 

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа. 

 

 3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обуча-

ющегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колле-

джа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литерату-

рой по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновремен-

ного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ 

возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиа-

лов.  

http://www.bkn03/


  

                                                                                        

 

  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая си-

стема «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. 

– М.:     Просвещение, 2014.- 431 с. 

2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир 

в конце XX-начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отече-

ства. 20 – начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразователь-

ных учебных заведений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щети-

нов. М.: Просвещение, 2014 (МГУ – школе) 

6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 

общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Про-

свещение. 2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Ар-

кадьев. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Для студентов 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. 

– М.:     Просвещение, 2014.- 431 с. 

2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир 

в конце XX-начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отече-

ства. 20 – начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразователь-

ных учебных заведений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щети-

нов. М.: Просвещение, 2014 (МГУ – школе) 

6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 

общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Про-

свещение. 2014. 



  

                                                                                        

 

  

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Ар-

кадьев. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовос-

приятия : Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 

202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Засе-

дание “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. 

Заседание “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы 

взаимовосприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // 

Российская история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

 

Для студентов 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовос-

приятия : Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 

202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Засе-

дание “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. 

Заседание “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы 

взаимовосприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // 

Российская история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

Интернет-ресурсы 
 

 

1.Хронос. Всемирная история  в  интернете [Электронный ресурс]    

http://www.hrono.info/  Вход свободный 

2.Всемирная история. [Электронный ресурс] История России, вторая ми-

ровая война, первая...http://www.istmira.com/istoricheskie-lichnosti/ Вход 

свободный 3.Документы ХХ века. Всемирная история в интернете [Элек-

тронный ресурс]                          Всемирная история ХХвек   [Электронный 

ресурс] http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/ Вход 

свободный

http://www.hrono.info/
http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/


  

                                                                                        

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 

 

  

1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире;  

 

Оценка результатов выполнения  

самостоятельной   работы студентом 

2.Выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

 

Знания:  

 

Оценка выполнения результатов са-

мостоятельной работы студентом 

1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

 

оценка результатов выполнения са-

мостоятельных индивидуальных  

работ 

2.  Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце (XX – начале XXI 

вв.);  

 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ 

3.Основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира;  

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

4. значение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности;  

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

5. Роль науки,  культуры и религии в 

сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций 

Оценка выполнения  результатов 

самостоятельной работы студентом 

 



  

                                                                                        

 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
ПК   3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечи-

вать выполнение участком производственных заданий. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и ми-

ре; 

Практические и лабораторные  ра-

боты – не предусмотрены 

 

2.Выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических 

и культурных проблем 

Практические  и лабораторные ра-

боты – не предусмотрены 

 

Знать: Перечень тем: 

 

  

 

1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

 

Тема 1.1. 
Модернизация экономики стран 
Запада.  Начало 
Холодной войны  
Тема 1.2 
СССР в 1970-1980-е 
Тема 2.1. 
Страны Азии и Африки и Латин-
ской Америки  в современном ми-
ре  
 Тема 4.1 
Россия на современном этапе 
развития 

   

 

 

 

   14 

2.  Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце (XX – начале 

XXI вв.);  

 

Тема 1.6. 
Страны Запада в 1970-1980-егг  
Тема 4.2 
Внешняя политика России на со-
временном этапе. 
Тема 3.1. 
Международные отношения в 

1970-1990-е гг 

           

 

 

 

    13 

3.Основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира;  

 

Тема 1.2 
СССР в 1970-1980-е 
Тема 1.3. 
Экономические и структурные 
кризисы НТР. 
Тема 1.4. 
Партийно-политические системы 
Запада 
 Тема 1.6. 
Страны Запада в 1970-1980-егг 
  
Тема 4.1 

      

 

 

 

   15 

       



  

                                                                                        

 

  

Россия на современном этапе 
развития 
 

4. значение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направ-

ления их деятельности;  

 

Тема 3.1. 
Международные отношения в 
1970-1990-е гг  
Тема 3.4 
Страны Восточной Европы в 1989-

1991гг 

     8 

5. Роль науки,  культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций 

Тема 1.5 
Новые социальные массовые дви-
жения  
Тема 5.1. 
Культура в 1970-2000 гг 
Тема 5.2. 
Глобальные проблемы современ-

ности 

     

     6 

 Самостоятельная работа: в том числе:  

5 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

2 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка текста 

 

1 

Составление таблиц для систематизации материала 

 

1 

Ответы на проблемные вопросы 

 

1 

 



  

                                                                                        

 

  

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.   Понимать сущность своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Подготовка докладов, рефератов, публичного 

выступления. Рассказ, просмотр презентаций,  

учебных фильмов. 
ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Проектная технология, игровые формы работы. 

Развивающее обучение, выполнение самостоя-

тельных заданий, творческие работы, написание 

мини-сочинений. 

ОК 3.  Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Решение проблемных заданий.  

Выполнение заданий по алгоритму. Проведение 

олимпиад, конкурсов. 

 Рассказ, просмотр презентаций учебных филь-

мов. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного раз-

вития. 

Подготовка докладов, рефератов, публичного 

выступления. 

Использование опорных конспектов. Проблем-

ное обучение. Поиск и сбор информации. Ана-

лиз информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 

Подготовка рефератов, презентаций. 

Анализ исторических видеофильмов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 Организация творческих встреч, проведение 

олимпиад, конкурсов, работа в группах.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 Рассказ, просмотр презентаций учебных филь-

мов, работа в группах. 

Проблемное обучение. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Развивающее обучение, игра. 

Проблемное обучение 

Метод проекта. Составление плана, тезисов.  

Развитие критического мышления через чтение 

и письмо. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Использование интернет-технологий. 

Решение проблемных заданий. 

Развитие критического мышления через чтение 

и письмо. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.                        

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной формам обучения с элементами 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и устные 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. 

 

Вариативная часть  -  не предусмотрено 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) (Приложение 1): 

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 решения 

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 поставленных задач 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 - Работать в коллективе, 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 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  198 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 168 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

подготовка сообщений (+презентации)  по изучаемым темам 

дополнительное чтение 

Консультации 

7 

6 

10 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. 
Основной модуль 

 76  

Раздел 1. Тема 1. 

Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Глаголы to be и to have 
Общие и специальные вопросы 
Образование в России и в зарубежных странах. Изучение иностранных языков. 
 Разделительный вопрос 
Среднее профессиональное образование в России   
 

 
12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам. 
Эссе «Роль иностранного языка в современном мире». 

2 

Раздел 1. Тема 1.2. 

Правовые законы 
Древней Греции и 
Древнего Рима 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Основные формы глагола. 
Причастие настоящего времени. Причастие прошедшего времени. 
Законы Древней Греции и Древнего мира.  

12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 
 

2 

Раздел 1. Тема 1.3 

Профессии, карьера 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Независимый причастный оборот 
Сложное предложение. Времена: Present Perfect,Рast Perfect, Future perfect. 
Эссе. Моя будущая профессия – Юрист. Выбор профессиональной карьеры. 

22 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнительное чтение 
 

3 

Раздел 1.Тема 1.4 Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Английская 
правовая система 

 

Практические занятия 
Продолжительные времена, предложения с союзами neither…nor, either…or. 
The Foundation of British Law 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
дополнительное чтение 

Эссе. Английская правовая система 

 

2 

Раздел 1. Тема 1.5 

Американская 
правовая система 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Условные предложения 
Многофункциональность глаголов to be и to have 
Модальные глаголы 
Видовременная форма группы Perfect 
Американская правовая система-Habeas corpus act 

 
16 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 

 

3 

Раздел 2.  

Система 
российского права 

 

 92 

Тема 2.1 

Российская 

правовая система 

 
 
 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Герундий 
Причастие настоящего времени 
Проблемы молодежи. 
Civil law, criminal law 
 

18 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 
Эссе «criminal law»», «Civil law» (на выбор)  

3 

 
  Тема 2.2 

Гражданское право 
 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы   

Практические занятия 
Сравнение функций причастия и герундия 
Инфинитив и его функции в предложении 
Инфинитивные обороты 
 
Гражданское право 
 

20 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

Эссе «Право гражданское» 
 

3 

Раздел 3.Тема 2.3 

Административное 
право  

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
 (Participle Функции причастия прошедшего времени II) 
Степени сравнения прилагательных и наречий 
Эссе «Административное право» 
 

18 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 

Эссе «Административное право»,  

 

3 

Тема 2.4 

Уголовное право 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
Уголовное право, дополнительное чтение 
 

14 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений на закрепление специальной лексики. 
Проект «От науки к профессии». 

3 

2.5 
Трудовое право 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Согласование времен. 
Лексика:  
Трудовое право 
  

10 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 
Подготовить доклад о правовой системе (темы на выбор) 

3 

Тема 2.6 
Семейное право 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Сложноподчиненные предложения 
Система уголовного права 
 Криминология 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

Подготовить доклад о правовой системе (темы на выбор) 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего: 198 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Иностранный язык, 

лабораторий  – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

  грамматические таблицы; 

 дидактические материалы; 

 видео-аудиозаписи. 

 

Технические средства обучения:  

    -  компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библиотеках и 

компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Доступ к 

электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учебников 

издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход 

на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с целью 

обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным образовательным 

программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет 

возможность одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 

 

 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,  2015 

    2. English for Law. Alison Riley. Longman, 2006 

Для студентов 

http://www.bkn03/
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1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,  2015 

2. English for Law. Alison Riley. Longman, 2006 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для инженеров. Серия «Учебники и учебные пособия». –  Ростов-

на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Murphy R., English Grammar in use, 2012 

3. Воевода Е.В., Тимченко М.В. A Course of English. Intermediate: учеб.- М.: ТК Велби, Из-во 

Проспект, 2011 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для инженеров. Серия «Учебники и учебные пособия». –  Ростов-

на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Черниховская Н.О., 200 диалогов на английском на все случаи жизни. – М.: Эксмо, 2014 

3. Эккерсли К.Э., Самоучитель английского языка. – М.: Эксмо, 2011 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Портал для изучающих английский язык [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.study.ru . Вход  свободный; 

2. English Online; Ресурсы для изучения английского языка  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.lanR.ru.  Вход  свободный; 

3. Ресурсы для изучения английского языка [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.englishonline.co.uk.  Вход  свободный; 

4. Портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.eslcafe.com. Вход  свободный; 

5. Обучающий сайт Livemocha [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://click.email.livemocha.com. Вход  свободный; 

6. Форум "Лексика" [Электронный ресурс] Режим доступа: www.angloforum.ru/forum/6. Вход  

свободный; 

7. Форум "Аудирование" [Электронный ресурс] Режим доступа: www.angloforum.ru/forum/16/.  

Вход  свободный; 

8. Форум «Деловой английский» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/13. Вход  свободный. 

http://www.study.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://click.email.livemocha.com/
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/
http://www.angloforum.ru/forum/13


 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:   

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и устные темы. 

практические занятия, беседа / дискуссия  

 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности. 

практические занятия, просмотровое и 

поисковое чтение газетных, журнальных 

статей (со словарем, без словаря)  

 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

просмотр видеофильмов, беседа об 

увиденном, выполнение теста  

 

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

практические занятия, 

монологическая речь, 

диалогическая речь 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Диалог - расспрос по теме профессионального 

самоопределения; рассказ о своей профессии, о 

профессиональных обязанностях, о месте 

профессии  в развитии экономики региона, 

страны. 

ОК 2 - Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

 

Выполнение заданий по решению проблемы в 

группе (организация и участие в групповой 

работе), подготовка проектов по изучаемым 

темам, перевод технической документации, 

проведение оценки выполнения заданий 

одногруппников и самооценки. 

OK 3  -  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

Выполнение проектного задания. Руководство 

проектным заданием. Ситуативные диалоги «На 

рабочем месте». 

OK 4 - Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

поставленных задач 

 

Выполнение проектов по темам, поиск 

информации по проблеме, перевод технических 

текстов и инструкций.  

OK 5 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

Выполнение проектов при помощи ПК, работа в 

Интернете.  

OK 6 - Работать в коллективе, команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 

Работать в группе по решению проблемы, 

выполнению проектов. Составление диалогов. 

OK 7 - Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 

Руководить работой в группе, вносить 

предложения. 

OK 8 - Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 

Рассказы «Моя профессия», «Моя учёба», «Мой 

рабочий день» 

OK 9 - Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Рассказ «ИКТ в будущей моей профессии». 

Диалог «На рабочем месте». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения 

и очно-заочной форме обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является общим учебным 

предметом из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

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 

Вариативная часть - не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Особенность изучения дисциплины Физическая культура для студентов с 

ОВЗ заключается в применении следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), работа по 



 

 

  

алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 244 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часов; 

 самостоятельной работы студента 122 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 116 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 122 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 Оформление и ведение дневника самоконтроля. 

 Выполнение физических упражнений зачетных 

нормативов общей физической подготовки. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «легкая атлетика» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Настольный теннис» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Гимнастика» 

 Составление индивидуальной программы ФУ по 

гимнастике (акробатика) из 5 элементов начальной сложности и 

связок. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Плавание» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «баскетбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Футбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме волейбол» 

4 

 

6 

 

20 

 

8 

 

12 

 

6 

 

 

24 

 

12 

 

12 

 

12 

 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1. 

Теоретический  
 10  

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала  
Основы здорового образа жизни 

6 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие:  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление дневника самоконтроля 4 1 
Раздел 2. 

Практический 
 234 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 20 
Практические занятия: 
Освоение способов самоконтроля. Выполнение функциональных проб. 
Освоение техники бега: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
Ускорение 4*20м 
Освоение техники бега на короткие дистанции: бег 60м, повторный бег 3*60. 
Освоение техники эстафетного бега 4*100м, 4*400м,. Повторный бег 2*100. 
Освоение техники по прямой с различной скоростью, специальных беговых упражнений 
Освоение техники равномерного бега от 6-30 мин, кроссовый бег. 
Освоение техники прыжков в длину с разбега способом «согнувшись». 
Освоение техники прыжков в высоту _ способом «перешагивание», «перекидной».Освоение 

техники толкания ядра. 

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение зачетных нормативов общей физической полготовки. 
Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, равномерный бег, прыжковые 

упражнения) 

20  

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала 30 
 Практические занятия: 

Освоение общеразвивающих упражнений, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки, упражнения в паре с партнером. 
Освоение техники упражнений с гантелями, с набивными мячами 
Освоение техники акробатических упражнений (стойки, равновесия, кувырки, составление 

акробатических композиций) 

1 



 

 

  

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Освоение техники упражнений для профилактики профессиональных заболеваний, упражнения с 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушении осанки, для 

коррекции зрения, комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение по теме «гимнастика» (силовые, стренчинг). 
Составление индивидуальной программы ФУ по гимнастике (акробатике) из 5 элементов начальной 

сложности. (предложенный выбор элементов – несколько кувырков вперед, кувырок назад, кувырок 

боком; длинный кувырок, кувырок ноги врозь, кувырок назад ноги врозь; равновесие; мост; стойка 

на лопатках, стойка на руках, переворот вперед, арабское, переворот назад, переворот боком). 

30  

Тема 2.3.  
Спортивные игры  

Содержание учебного материала 40 
Практические занятия: 
Освоение техники игры в волейбол: исходное положение( стойки), перемещения, верхняя и 

нижняя передача. Освоение техники подач. Освоение техники нападающего удара. Освоение 

техники приема мяча снизу двумя руками, приема и передачи двумя руками сверху. Освоение 

техники приема мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди- животе. 

Освоение техники блокирования, тактика нападения, тактика защиты. Освоение правил игры, 

техники безопасности, игр по упрощенным правилам волейбола, игр по правилам. 
Освоение техники игры в баскетбол: освоение техники передвижений без мяча, ловли мяча, 

передач мяча, ведение мяча, бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), выравнивание 

и выбивание мяча (приема владения мячом). Освоение техники приемов защиты (перехват), 

приемов, применяемых против броска (накрывание). 
Освоение тактики нападения, тактики защиты. Освоение правил игры, техники безопасности игры. 

Освоение игр по упрощенным правилам баскетбола. Освоение игр по правилам. 
Освоение техники игры футбола: освоение техники перемещение без мяча, ведение мяча, ударов 

по не подвижному мячу внешней и внутренней стороной стопы, пяткой (штрафной). Освоение 

техники ударов по летящему мячу средней частью подъема ноги, ударов в головой на месте и 

прыжке. Освоение техники остановок мяча ногой, грудью, освоение техники отборов мяча, 

обманных движений, освоение техники игры вратаря.   
Освоение тактике защиты, тактики нападения. Освоения правило игры, техники безопасности игры, 

игр по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Освоение игр по правилом.  
Освоение техники игры настольный теннис: стойки игроков освоение техники владения мячом и 

ракеткой(жонглирование 2 мячами, набивание ракеткой теннисного мяча перед собой на уровни 

стола, со сменой поверхности ракетки). Освоение техники прямой          
подачи. Освоение техники удара откидкой. Освоение техники подачи справа. Освоение техники 

удара справа откидкой. Освоение техники удара накатом справа. Освоение техники удара накатом 

 



 

 

  

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
слева. Освоение техники верхних подкручиваний мяча при ударе слева. Освоение техники верхних 

правил игры, техники безопасности игры. Освоение игр по правилам.     

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Самостоятельная работа:  
Выполнение техники упражнений по теме: « настольный теннис» 
Выполнение техники упражнений по теме: « волейбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « баскетбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « футбол» 

40  

    

Тема 2.4 
Плаванье  

Содержание учебного материала 26  

Практические занятия:  
Освоение техники специальных плавательных упражнений для изучений ( закрепление)  
Техники плаванье кролем на груди, стартов поворотов ныряний ногами и головой вперед. Плавание 

равномерном темпе. Освоение техники движение рук при обучение стиля кроль. Освоение техники 

плаванье в стиле кроль полной координации. Освоение техники стартов, поворотов ныряние ногами 

и головой вперед. Плавание до 400м.Плаванье на спине. Плавание в умеренном  и по переменном 

темпе до 600м. Специальные  подготовительные, общеразвивающие подводящие упражнения на 

суше. Освоение элементов  
Игр во водное поло (юноши), элементов фигурного плавания ( девушки) правил плавания в 

открытом водоеме. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. Освоение техники безопасности 

при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Осуществление самоконтроля при 

занятиях плаванием.              

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по теме «Плавание». Сухое плавание.    28  

 Всего: 244  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

бассейна, спортивной площадки, катка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 Зал с баскетбольными щитами и волейбольными стойками, стойки и 

планки для прыжков в высоту, гимнастические скамейки, раздевалка, 

гимнастические маты, маты для прыжков в высоту, отягощения, штанга, диски 

для штанги, стойки для штанги, теннисные столы, спортивная площадка с 

футбольным полем, прыжковой ямой, сектором для толкание ядра, накидки для 

различия в игре в баскетбол (футбол), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные, сетки для ворот футбольные, сетка волейбольная, сетки 

теннисные, ракетки теннисные, шарики теннисные, скакалки, свисток судейский, 

секундомер, рулетка, комплекты коньков.            

 Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, аудиодиски с музыкальными записями.  

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62 автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных классах колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждения НПО и СПО,-

М.,»Академия», 2010.,-304с. 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/


 

 

  

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: учебник для 10-11 кл., М, 

2010.,-120с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2011.,-120с. 

4. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие для 

студентов СПО, М.,2011.,-125с. 

5. Виленский м., Зайцев А., Ильинин В., Кислицин Ю. Физическая 

культура.,2012.-150с. 

Для студентов 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО,-

М.,»Академия»,2010г.,-340с. 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для 

учреждений образования. М., Физкультура и спорт, 2010г., -100с. 

2. Фирсов П. Плавание для всех.-М: Физкультура и спорт 2009.-63с. 

3. Ежемесячный спортивно- методический журнал «Легкая атлетика», 

Всероссийская Федерация легкой атлетика, Москва. 

4. Ежемесячный научно-теоретический журнал КГР по физической культуре и 

туризму, Типография ФОН Москва. 

Для студентов 

1. Единая Всесоюзная спортивная квалификация – Москва «Физическая 

культура и спорт», 2009г. 

2. Коробков А. В., Масляков В.А. Физическое воспитание. М.: Высшая школа, 

2008. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура учебник для 10-11 кл., 

М.,2010.,-120с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2010.-120с 

Интернет ресурсы 

1.Обучающие комплексы. Программа тренировок «Мустанг».Режим 

доступа:www.athleticblog.ru/?page_id=1600 Вход свободный 

2.Самохин И.В., Шипилина И.А. Фитнес – спорт учебник для студентов  

Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohinВход 

свободный 

 

http://www.athleticblog.ru/?page_id=1600
http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohin


 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполнения комплекса 

упражнений 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

Оценка результатов написания рефератов 

основы здорового образа жизни 
Оценка результатов выполнения 

функциональных проб 

 

  



 

 

  

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2.   Организовывать 

собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения 

задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения заданий 

и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

• Анализ и решение логических заданий;  

• Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка правильности 

выполнения задания; 

• Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

• Выполнение домашних заданий; 

• Подготовка реферата; 

• Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

•  Подготовка к практическим работам; 

•  Оформление отчета и подготовка к защите; 

•  Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

 Организация коллективной работы на занятиях; 

 Проведение командных конкурсов; 

 Организация командной учебно – 

исследовательской работы. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика  
 

1.1. Область применения программы 
  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности 49.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в со-

ответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

  

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных вто-

рого и высших порядков; 

– применять основные методы интегрирования при решении задач; 

– применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия и методы математического анализа; 

– основные численные методы решения прикладных задач; 
 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

  

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) по специальности 49.02.01 Право и организация социального обес-

печения  (Приложение 2): 

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 каче-

ство. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C537F7l2GAC
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фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Особенность изучения дисциплины ЕН.01 Математика для  студентов с ОВЗ  заклю-

чается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактиче-

ских материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение 

заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием дистанци-

онных технологий и электронного обучения. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

составление конспекта; 

Выполнение индивидуальных проектов по темам: 

 «Исследование  функции и построение графиков»; 

   Примеры применения интеграла в физике и геометрии; 

    

Решение подготовительных заданий промежуточной атте-

стации 

Консультации 

6 

 

10 

 

 

 

4 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Раздел 1.  

Линейная алгебра 

 10  

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональ-

ной образовательной программы 

2 

Тема 1.1. 

Матрицы и определители 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,  вычитание  мат-

риц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, 

возведение в степень. Простейшие матричные уравнения и их решение. 

2 

2 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Свойства 

определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица. Обраще-

ние матриц второго и третьего  порядка. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Раздел 2. Математиче-

ский анализ 

 18  

 

Тема 2.1 

 Функция. Свойства 

функции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы 

задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства 

функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. Ос-

новные элементарные функции, их свойства и графики. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Определение свойств функций по их графикам. Построение графиков функций по их 

свойствам. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Выполнение упражнений на определение свойств функций по их графикам и построение 

графиков функций по их свойствам.  Решение подготовительных экзаменационных  зада-

ний.  

Тема 2.2 

Предел функции. Непре-

рывность 

Содержание учебного материала 2  

1 Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах.  2 

2 Первый и второй замечательные пределы. Техника вычисления пределов. Непрерыв-

ность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции, применение основных тео-

рем о пределах и правил вычисления первого и второго замечательных пределов. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

3 

Раздел 3. Дифференци-

альное исчисление 

 22  

Тема 3.1. 

Производная функция. 
Содержание учебного материала  

2 1 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные основных элемен-

тарных функций. Производные суммы, разности, произведения, частного Производ-

ная сложной функции. Производные высших порядков. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функции, 

нахождение производной функции по формулам и правилам 

4 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Тема 3. 2. 

Применение производной 
Содержание учебного материала  2 

1 Критические точки функции. Экстремумы функции. Исследование функций на моно-

тонность и  на экстремумы Применение производной к исследованию функций и по-

строению графиков 

2 

2 Применение производной к исследованию функций на наибольшие и наименьшие 

значения. Примеры использования производной для нахождения наилучшего реше-

ния в прикладных задачах.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Исследование функции на монотонность и экстремумы;  Ис-

следование функции и построение графика; 

Использование производной для решения прикладных задач   

4  

Контрольные работы:  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального проекта «Исследование  функции и построение графиков». 

Выполнение упражнений  - решение задач на наименьшее и наибольшее значение функ-

ции, решение  прикладных задач. 

6  

Раздел 4. Интегральное 

исчисление 

 20  



 

10 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Тема  4.1. 

Неопределённый инте-

грал 

Содержание учебного материала 2  

1 Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 2 

 

2 Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Методы интегрирования: непо-

средственное интегрирование, метод разложения, метод замены переменной.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Нахождение первообразных функции,  неопределённого инте-

грала. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределённого интеграла.  

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Тема 4.2. Определённый 

интеграл 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

Определённый интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- 

Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Формулы приближённого вычис-

ления  определённого интеграла. 

2 

2 Вычисление площади плоских фигур Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Вычисление определённого интеграла; Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 

Контрольные работы: 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление определённого интеграла и площади криволи-

нейной трапеции. Выполнение индивидуального проекта по теме: Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  не предусмот-

рено 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Всего: 

 

72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

математика; лабораторий  – «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, методические указания, опорные конспекты-

плакаты,  учебные плакаты, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

 

Технические средства обучения:  

 инженерный микрокалькулятор; 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного про-

граммного обеспечения; 

 сканер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных 
заведений. – М.: Академия, 2010 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие, 5-е изд. 
– М.: Высшая школа, 2007. 

3. Ю.Кустов, М. Юмагулов  Основы математического анализа /Математика для 

студентов/,  М.,2007  

4. В.С. Щипачев Математический анализ   М.: Высшая школа,  2007 

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я.  Высшая математика в упражнениях 

и задачах. В 2-х ч. Учебное пособие для втузов. М.: Высш. шк. 1999 

 

Для студентов 

http://www.bkn03/
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1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М.: Академия, 2010; 

2. Подольский В.А. и др., Сборник задач по математике для техникумов, – М.: 

Высшая школа, 1999. -495 с. 
 

 
Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Г.В. Горелова, И. А. Кацко Теория вероятностей и математическая статистика в  

примерах и задачах с применением EXCEL: Ростов-на Дону: Феникс, 2005.  

2. В.А.Подольский,А.М., Суходский,Е.С. Мироненко Е.С.  Сборник задач  по ма-

тематике  М., 1999 

3. В.Е. Гмурман  Теории вероятностей и математическая статистика, М., 2000 

4. В.Е. Гмурман  Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике, М., 2008 

5. Терехина Л.И., Фикс И.И. Высшая математика: учеб. Пособие для ссузов. 1-4 

части-Томс: Дельтаплан, 2010. 240 с. 

 

Для студентов 

1. Дм. Письменный,  Высшая математика, М., 2007 

2. Ю.Кустов, М. Юмагулов  Основы математического анализа /Математика для 

студентов/,  М., 2007 

3. В.Е. Гмурман  Руководство к решению задач по теории вероятностей и мате-

матической статистике, М., 2008 

4. А.Г. Попов,  Т.Я Кожевникова,  Высшая математика   в упражнениях   и зада-

чах в двух частях, М., 2008    

5.  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие, 5-е 
изд. – М.: Высшая школа, 2006. 

6. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. 
Пособ. – М.: Наука, 1990  
                                  

 

Интернет-ресурсы 

1. Качественные образцы решения задач по математике.  [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа:http://www/reshaem.net. Вход  свободный;  

2. Решение задач по математике  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www/reshaem.net
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http://www/matformulf.ru.  Вход  свободный; 

3. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 

Режим доступа  http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 

4. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/matformulf.ru
http://www/reshaem.net
http://www/webmath
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

решать задачи на отыскание производной слож-

ной 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 

 

Оценка результатов  выполнения практиче-

ских заданий,  домашних работ 

Знания:  

основные понятия и методы математического 

анализа; 

основные численные методы решения приклад-

ных задач 

Экспертное наблюдение и  оценка  резуль-

татов выполнения индивидуальных проек-

тов и групповых заданий. 
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Приложение 1  

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Личностно-ориентированные технологии, имита-

ционные технологии через  ролевые и деловые иг-

ры 
ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Процессуально-ориентированные технологии, про-

граммированное обучение. Задания на составление 

алгоритмов решения задач, выполнение заданий по 

инструкциям. Анализ рациональных подходов вы-

полнения заданий. Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества выполня-

емых заданий. Мониторинг качества знаний. 
ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Технологии коллективной деятельности, имитаци-

онные технологии, технологии проблемного обу-

чения с помощью организации коллективной рабо-

ты, решения проблемной ситуации(задачи) 
ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного разви-

тия. 

Работа с различными информационными источни-

ками, публичная защита рефератов, сообщений, 

представление решений задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических сведений, ра-

бота с различными информационными источника-

ми 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Технологии коллективной деятельности, имитаци-

онной деятельности: работа по группам при реше-

нии заданий, обмен результатами, презентация вы-

полненной работы 
ОК 9. Ориентироваться в условиях по-

стоянного изменения правовой базы. 
Решение учебных задач разными способами, обу-

чение использованию программных средств 
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Дылгырова Пурбажал Федоровна 

 

Преподаватель математики  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 

«Байкальский колледж недропользования» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. МАТЕМАТИКА  

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  49.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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ЕН. 02. ИНФОРМАТИКА  

 

Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2016 
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Составитель: Капустина Л.Н., преподаватель ГБПОУ «БКН» 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Сухорукова Л.М., методист  ГБПОУ «БКН» 

 

Содержательная экспертиза: 

Сухорукова Л.М., председатель ЦК математических и общих естественнонаучных 

дисциплин ГБПОУ «БКН» 

  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от ««28» июля 2014 г. № 831. 

. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения.  

  

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель  по Предметной (цикловой)  

научно-методической работе методической комиссией 

 математических и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

  

Председатель 

Т.О. Биликтуева Л.М. Сухорукова 

22.11. 2016 г. 22.11. 2016  г. 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531FFl2GBC
consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531FFl2GBC
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), для повышения информационной компетентности. 

 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в «Математический и общий 

естественнонаучный цикл». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

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 (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

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. 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531FFl2GBC
consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531FFl2GBC
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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. 

 

Особенность изучения дисциплины Информатика для студентов с ОВЗ 

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), поэтапное разъяснение и 

последовательное выполнение заданий смена видов деятельности; использование 

физкультурных пауз; работа по алгоритму, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

 самостоятельной работы студента 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление презентации и  списка сайтов 

Разработка памятки и оформление глоссария 

Оформление отчета по практическим работам  

Консультации 

8 

8 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Общее 
понятие 

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

 

78 

 

Тема 1.1. Введение 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. Правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Информационная 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 
информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации по данной теме 

4 

Тема 1.3. 
Технология 
обработки 
текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Возможности текстового редактора. Редактирование текста и перемещение по 
документу. Распечатка документа и отправка его по факсу или по электронной почте. 
Шрифты, рамки и заливка. Автотекст и автозамена. Номера страниц, верхние и 
нижние колонтитулы. Использование специальных символов. Проверка документа. 
Работа с таблицами. Использование колонок в документе. Добавление рисунков в 
документ. Работа с несколькими документами. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 Практические занятия 

Удаление и вставка символов. Форматирование символов (шрифта). 
16 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Набор текста с использованием копирования фрагментов текста. Набор текста и проверка 

орфографии. Поиск и замена текста. Режимы автозамена и автотекста. 
Выравнивание документа. Форматирование абзаца. Нерастяжимый пробел и 

принудительный пробел. Табуляторы. Списки. Колончатый (газетный) текст  

Таблицы в  Word. 

Настройка параметров страницы. Работа с разделами. Ориентация страниц документа. 

Колонтитулы. Оглавление 

Создание предметного указателя. 

Использование шаблонов для создания документов в текстовом процессоре MS WORD. 

Использование полей в документах Word. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать памятку оформления реферата. 
Консультации 

 
4 
2 

Тема 1.4. 
Технология 
обработки 
числовой 

информации. 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической и 
статистической информации. Абсолютные и относительные ссылки. Стандартные 
формулы и функции. Управление данными и их анализ в табличном процессоре. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Редактирование данных в таблицах. Копирование. Перемещение. Автозаполнение. 
Заполнение прогрессиями. 
Вычисления. Ссылки на другие ячейки.  
Абсолютные и относительные ссылки. 
Встроенные функции Excel. Математические функции. Некоторые статистические 
функции. Логические функции. Встроенные функции Excel. 
Построение диаграмм. 
Работа со списками: сортировка, фильтрация, подведение итогов и построение сводной 
таблицы. Консолидация данных. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформления глоссария  по теме.  
Консультации. 

 
4 
2 

Тема 1.5. 
Технология 

хранения, поиска и 

Содержание учебного материала  

1 
Систематизация и хранение информации (реляциоанные базы данных, ключи, типы 
отношений). Системы управления базами данных (СУБД). 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

сортировки 
информации 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Создание базы данных и редактирование её структуры 
Формы. Поиск записей. Фильтры. 
Запросы 
Создание межтабличных связей. Мастер подстановок. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практическим работам. 

4 

Тема 1.6. 
Компьютерные 
коммуникации 

Содержание учебного материала 
2 

1 
Понятие и назначение компьютерной сети. Два типа сетей. Топология сети. Передача 
данных по сети. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Поиск в Интернет 
Изучение методов проектирования с использованием инструментария пользователя. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить список образовательных сайтов 
Консультации. 

 
4 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 

«Информатика»; лаборатории -  не предусмотрены. 

Оборудование рабочих мест кабинета: 

– компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя; 

– компьютерные столы для обучающихся; 

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 подключение к сети Internet; 

 принтер; 

 сканер; 

 факс; 

 копировальный аппарат; 

 колонки. 

 наушники. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

 Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен 

с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

http://www.bkn03/
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система предоставляет возможность одновременного индивидуального 

неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего 

контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

2. 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., 2014 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

4. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М: Бином. Лаборатория знаний, 

2006. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. 

6. 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., 2013 

7. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

8. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

9. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс – 

М: Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

10. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2003. 

11. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2003. 

12. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 10–11 классы.  – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010 

13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

14. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

// СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 
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15. 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». 

16. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государ-ственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистриро-ван в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480. 

17. 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». 

18. 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». 

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

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

20. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. — М., 2011.  

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

Залогова — М., 2011. 

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

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

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

подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

24. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

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

пособие. — М., 2011. 

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

27. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 

2014. 

28. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

29. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 
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30. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. 

— М., 2014. 

31. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
 

Для студентов 

1. 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., 2014  

2. 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., 2013 

3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 

кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009. 

6. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М: Academia 2007. 
 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира 

– СПб.: Питер, 2009. 

2. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

3. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

 

Для студентов 

1. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 10 

класс, Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

2. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 11 

класс, Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

3. Могилев А. В., Информатика: учебное пособие для студентов пед. вузов – М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: 

учебно-методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

9. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

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

«Информатика»). 

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

по информационным технологиям). 

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

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

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

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

образовании»). 

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

цифрового образования»). 

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

Российской Федерации). 

18. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

19. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

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

org: Теория и практика»). 

 

 

http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Людмила/1/ктп%20Информатика/www.fcior.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 использовать базовые системные программные 

продукты; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

экспертное наблюдение за выполнением 

практических работ и внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

Знания:  

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Удаление и вставка символов. 

Форматирование символов (шрифта). 

Набор текста с использованием копирования 

фрагментов текста. Набор текста и проверка 

орфографии. Поиск и замена текста. 
Режимы автозамена и автотекста. 

Выравнивание документа. Форматирование 

абзаца. Нерастяжимый пробел и 

принудительный пробел. Табуляторы. 

Списки. Колончатый (газетный) текст  

Таблицы в  Word. 

Настройка параметров страницы. Работа с 

разделами. Ориентация страниц документа. 

Колонтитулы. Оглавление 

Создание предметного указателя. 

Использование шаблонов для создания 

документов в текстовом процессоре 

MS WORD. 

Использование полей в документах Word. 
Редактирование данных в таблицах. 
Копирование. Перемещение. 
Автозаполнение. Заполнение прогрессиями. 
Вычисления. Ссылки на другие ячейки.  
Абсолютные и относительные ссылки. 
Встроенные функции Excel. Математические 
функции. Некоторые статистические 
функции. Логические функции. Встроенные 
функции Excel. 
Построение диаграмм. 

26 

Знать: 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной 

информации. 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Информационная деятельность 

человека. 

Тема 1.3. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема 1.4. Технология обработки числовой 

информации. 

 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление презентации по данной теме. 
Разработать памятку оформления реферата. 
Оформления глоссария  по теме.  

16 
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Консультации 

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

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

 

Уметь: 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации; 

Тематика лабораторных/практических работ  
Встроенные функции Excel. Математические 
функции. Некоторые статистические 
функции. Логические функции. Встроенные 
функции Excel. 
Построение диаграмм. 
Работа со списками: сортировка, фильтрация, 

подведение итогов и построение сводной 

таблицы. Консолидация данных. 
Создание базы данных и редактирование её 
структуры 
Формы. Поиск записей. Фильтры. 
Запросы 
Создание межтабличных связей. Мастер 

подстановок. 

14 

Знать: 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации. 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Информационная деятельность 

человека. 

Тема 1.4. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема 1.5. Технология хранения, поиска и 

сортировки информации 
8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление презентации по данной теме 
Оформления глоссария  по теме.  
Оформление отчета по практическим работам. 
Консультации. 

14 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Уметь: 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации; 

Тематика лабораторных/практических работ  
Создание базы данных и редактирование её 
структуры 
Формы. Поиск записей. Фильтры. 
Запросы 
Создание межтабличных связей. Мастер 

подстановок. 
Поиск в Интернет 
Изучение методов проектирования с 

использованием инструментария 

пользователя. 

12 

Знать: 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Информационная деятельность 

человека. 

8 
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структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации. 

Тема 1.5. Технология хранения, поиска и 

сортировки информации. 

Тема 1.6. Компьютерные коммуникации 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление презентации по данной теме. 

Оформление отчета по практическим работам. 
Составить список образовательных сайтов 
Консультации. 

14 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях бесед, 

диспутов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, решение 

ситуационных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, решение 

ситуационных задач 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов поиска информации в 

сети Интернет, работы с литературой,  

подготовка докладов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-грамотности, 

сформированность познавательных и 

технических навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 
 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 
 

Использование на учебных занятиях бесед, 

диспутов. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
Использование на учебных занятиях бесед, 

диспутов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория государства и права 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного форм 

обучения. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 

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. 



 

 5 

  

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

  

 Особенность изучения дисциплины Теория государства и правва для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, 

в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  97 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 33 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

составление конспектов 

выполнение домашнего задания 

составление правовых документов 

составление сравнительных таблиц 

решение ситуационных задач 

7 

8 

8 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Экзамен 

 

 

 

 



 

 7 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и права   
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теория 

государства и права как 

наука 

 16  

Тема 1.1. 

Предмет и метод теории 

государства и права 

Содержание учебного материала 3 

1 Предмет теории государства и права. Характеристика предмета теории государства и права. Функции 

теории государства и права. 

2 

2 Метод теории государства и права. Значение методологии в познании государства и права. 

Общенаучные методы познания государства и права. Специальные методы теории государства и права. 

2 

3 Теория государства и права в системе гуманитарных наук и учебных дисциплин Роль и место 

теории государства и права в системе гуманитарных наук. Теория государства и права в системе 

юридических наук. Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и функции. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Выявление соответствия методов теории государства и права его видам (специальные, общенаучные).  

Решение ситуационных задач по разделу. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 1.2. 

Теории происхождения 

государства и права 

Содержание учебного материала 4 

1 Теории происхождения  государства. Первобытно-общинный строй и родоплеменная организация 

общества. Общественная власть и социальные нормы при родовом строе. Разложение первобытно-

общинного строя и появление государства. Завершение процесса возникновения государства.  

2 

2 Теории происхождения права. Сущность права и его социальное назначение. Философская, 

естественнонаучная, божественная теории и теория насилия происхождения права.  

2 

3 Типология государства. Типология государства: различные подходы. Современный взгляд на 

проблему. Пути и формы возникновения государства у различных народов. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Проведение сравнительного анализа теорий происхождения государства. 

Проведение сравнительного анализа теорий происхождения права. 

1 

 Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 2. 

Сущность государства 

 25 

  Тема 2.1.  

Понятие и основные 

 

признаки государства 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие государства. Сущность и социальное назначение государства. Основные признаки государства 

(государственный суверенитет, публичная власть, территория, население и т.д.). 
2 

2 Функции государства. Понятие функций государства (экономическая, социальная, политическая, 

законодательная, исполнительная, судебная). Содержание функций государства. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Классификация функций государства по сфере деятельности. 

Классификация функций государства по территории осуществления. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Написание реферата по темам: «Государственный суверенитет», «Признаки государства», «Сущность 

государства». 

Тема 2.2.  

Механизм государства 
Содержание учебного материала 2 

1 Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Понятие государственного органа. 
2 

2 Виды государственных органов. Сущность и основные положения теории разделения властей. Система 

сдержек и противовесов. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Анализ деятельности органов государственной власти (решение ситуационных задач). 

1 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Написание реферата по темам: «Соотношение механизма и аппарата государства», «Государственный орган 

как основной элемент механизма государства», «Теория разделения властей». 

Тема 2.3. 

Форма государства 
Содержание учебного материала 2 

1 Форма правления. Абсолютная монархия. Ограниченная монархия. Президентская республика. 

Парламентская республика. Смешанная республика. 
2 

2 Форма государственного устройства. Федеративное устройство. Конфедеративное устройство. 

Унитарное устройство. 
2 

3 Политический режим. Демократический режим. Авторитарный режим. Тоталитарный режим.  2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Определение формы государства в Российской Федерации 

1 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Написание реферата по темам: «Нетипичные формы правления», «Типы федераций», «Военный режим как 

вид политического режима». 

Тема 2.4.  

Политическая система 

общества 

Содержание учебного материала  3 

1 Понятие и структура политической системы. Типология политических систем. Черты современной 

политической системы России. Общественные объединения в политической системе общества. Роль 

государства в политической системе общества. 

2 

2 Государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Принципы, функции гражданского общества. Взаимодействие государства и гражданского 

общества. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Определение области взаимодействия государства и гражданского общества (решение ситуационных задач). 

1 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

Раздел 3. 

Теория правового 

государства 

 56 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Сущность правового 

государства 

1 Основы права. Понятие и признаки права. Принципы права. Функции права. Основные отрасли права. 2 

2 Источники права. Виды источников (форм) права. Нормативно-правовой акт. 2 

3 Понятие правового государства. Признаки правового государства. Правовое государство и 

гражданское общество. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач на применение в практической деятельности  норм основных отраслей права 

РФ. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

Тема 3.2.  

Право в системе 

социального регулирования 

Содержание учебного материала 10 

1 Виды норм социального регулирования. Социальные нормы. Соотношение норм права с другими 

видами социальных норм Правовые нормы.  
2 

2 Правотворчество. Норма права, ее понятие и структура. Виды норм права. Понятие и виды 

правотворчества. Стадии правотворческого процесса. Понятие и виды систематизации законодательства.  
2 

3 Правовые системы современности. Основные типы современных правовых систем. Соотношение 

системы права и правовой системы. Система права Российской Федерации и ее элементы. 
2 

4 Система законодательства. Отрасль права. Правовой институт. Система законодательства. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практические занятия 
Решение ситуационных задач на применение социальных норм. 

Решение ситуационных задач на применение правовых норм. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 3.3.  

Реализация права 
Содержание учебного материала 6 

1 Формы реализации права. Понятие реализации права. Применение права. Стадии процесса применения 

права. 
2 

2 Толкование права. Понятие толкования норм права. Способы толкования норм права. Виды толкования 

норм права. 
2 

3 Правоотношение. Понятие и виды правоотношения. Структура правоотношения. Основания 

возникновения правоотношений. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Решение ситуационных задач по теме на определение видов правоотношений. 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с конспектами, учебной и специальной 

юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Решение ситуационных задач по теме в соответствии с заданием, выданным преподавателем. 

Тема 3.4.  

Правосознание и правовая 

культура 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность правосознания. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология, правовая 

демагогия, правовой нигилизм. Правовое воспитание. Правовая культура. 
2 

2 Правомерное поведение и юридическая ответственность. Правомерное поведение, его типы. Понятие 

правонарушения, его признаки. Состав правонарушения. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности. 

2 

3 Законность, правопорядок, дисциплина. Способы правового регулирования. Пределы правового 

регулирования. Механизм правового регулирования. Понятие и принципы законности. Правопорядок. 

Дисциплина, ее виды. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач на определение вида правонарушения. 

Решение ситуационных задач на определение вида юридической ответственности. 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

Написание реферата по темам: «Правовая культура российских граждан», «Виды правонарушений», 

«Элементы механизма правового регулирования». 
Тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
 

Всего 97  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. М.В.Гриценко. Теория государства и права: Учебник для 

студ.учреждений сред. проф. Образования / М.В.Гриценко, 

Н.И.Летушева.-8-е изд.,стер.-М.:Издательский  центр «Академия» 

,2014.-224с.  

2. Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. Н.И.Матузова и 

А.В.Малько.-2-е изд., перераб. и доп. М.;Юристь,2001,-776с. 

 

Для студентов 

1. М.В.Гриценко. Теория государства и права: Учебник для 

студ.учреждений сред. проф. Образования / М.В.Гриценко, 

Н.И.Летушева.-8-е изд.,стер.-М.:Издательский  центр»Академия» 

,2014.-224с.  

2. История государства и права России: Учеб. Пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведения / А.И.Гомола, С.Г.Панцерная.-2-е 

изд.,испр. и доп.-М.; Издательский центр»Академия»,2005/-192с/ 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ//Российская газета. -  2016г.  

2. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М.: "Эксмо". 2014г. 

Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник. М.: "Юрайт-

Издат". 2013г. 613с. 

3. Протасов В.Н. Теория права и государства: Конспект лекций. М.: 

"Юрайт-Издат". 2013г. 218с. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М.: "Омега-Л". 

2015г. 608с 

5. Гатин А.М. Теория государства и права. С.-П.: "Питер". 2009г. 208с. 

6. Клименко А.В. Теория государства и права : Учебное пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. М.: "Академия", 2014г. 224 с. 

7. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: "Юристъ". 2013г. 

304с. 

8. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: "Проспект, ТК 

Велби". 2011г. 640с. 

Для студентов 

Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ // Российская газета. -  2016г.  
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Интернет-ресурсы 

1. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.legal.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/

http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

применять на практике нормы 

различных отраслей права 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Знать:   

закономерности возникновения и 

функционирования государства и 

права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

основы правового государства 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

 основные типы современных 

правовых систем 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

 

понятие, типы и формы 

государства и права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

роль государства в политической 

системе общества 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 
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индивидуальных домашних заданий; 

система права Российской 

Федерации и ее элементы 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

формы реализации права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

понятие и виды правоотношений 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

виды правонарушений и 

юридической ответственности 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Кол-

во 

часо

в 

Уметь: 

применять на 

практике 

нормативные 

правовые акты 

при разрешении 

практических 

ситуаций 

Практическая работа:  

Классификация нормативно-правовых актов. 

Выявление соответствия методов теории 

государства и права его видам (специальные, 

общенаучные).  

Проведение сравнительного анализа теорий 

происхождения государства. 

 

 

2 

4 

 

Знать: 

-закономерности 

возникновения и 

функционировани

я государства и 

права;  

- основы 

правового 

государства;  

- основные типы 

современных 

правовых систем;  

- понятие, типы и 

формы 

государства и 

права;  

Перечень тем: 

Предмет и метод теории государства и права. 

Теории происхождения государства. 

Понятие, формы и функции государства. 

Понятие и система права. 

Формы реализации права. 

Понятие и виды правоотношений. 

Юридическая ответственность. 

4 

 

 

8 

 

 

 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

12 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или 

недостаточным условием, 

практических работ 
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Филатова Евгения Ивановна 

Преподаватель Теории государства и права 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 484/у от 22.11.2016г. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 02. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2016г. 



 

2 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Конституционное право 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами дистанци-

онных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специаль-

ной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституцион-

но-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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

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 ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

 ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8 -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 Особенность изучения дисциплины Конституционное право для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактиче-

ских материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практиче-

ских работ по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  97 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

самостоятельной работы студента 33 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление конспектов 

Подготовка докладов, рефератов 

Составление схем, таблиц 

Подготовка презентаций 

9 

16 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Основные теоретические 

понятия и положения кон-

ституционного права 

 14  

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, метод, 

источники конституционно-

го права 

Содержание учебного материала 4 

1 Особенности конституционного права как отрасли.  

Понятие, предмет, метод, подотрасли и институты конституционного права. Система конституцион-

ного права России, его место в системе национального права. 
 Задачи и функции конституционного права.  Конституционно-правовые нормы, их особенности, ви-

ды. 

2 

2 Субъект, объект и Конституционные правоотношения: понятие, структура особенности.  

содержание конституционных правоотношений. 

2 

    

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Классификация источников конституционного права по юридической силе с помощью справочно-

правовой системы.  

1  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение  и конспектирование учебной и юридической литературы по вопросам, составленным препода-

вателем. 

Подготовка устных сообщений по теме: «Источники конституционного права». 

2 

Тема 1.2. 

Источники конституционно-

го права 

Содержание учебного материала 4 

1 Источники конституционного права. Понятие и виды источников. Конституция – основной источник 

конституционного права.  

2 Законы их роль и виды. Иерархия нормативных актов.  

Лабораторные работы не предусмотрены 

Практические занятия 

Выполнение упражнений по отработке умения классифицировать нормы конституционного права. 

Составление перечня вопросов, по которым Конституцией предусмотрено принятие федеральных консти-

туционных законов. 

1 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных сообщений по теме: «Источники конституционного права». 

2 

Раздел 2.  

 Конституция РФ 

 37 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 



 

8 

 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Понятие и сущность Кон-

ституции Российской Феде-

рации 

1 Конституция Российской Федерации.  

Понятие, сущность, юридические свойства Конституции. Толкование конституции.  

2 

2 Правовая охрана Конституции. Способы изменения Конституции РФ, пересмотр Конституции и вне-

сение поправок. 

2 

3 Конституции и уставы субъектов РФ. Конституционный Суд - основной орган правовой охраны Кон-

ституции РФ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Составление структурно-логических схем по темам: «Процедуры изменения (пересмотра)  Основного 

Закона», «Порядок изменения положений гл. 3–8 Конституции РФ». 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять свойства Конституции. 

2 

 

 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспектов по темам: «Правовая охрана», «Конституции», «Порядок формирования Консти-

туционного Суда». 

Составление  схемы по теме: «Основные периоды конституционного развития России». 

Подготовка докладов и компьютерной презентации. 

Примерная тематика докладов: 

 Идеи конституционализма в России до октября 1917 г. 

 Конституционное (государственное) право России в советский(социалистический) период. 

 Становление современного конституционализма в России. 

 Этапы развития науки конституционного права. 

7 

Тема 2.2. 

Основы конституционного 

строя Российской Федера-

ции 

Содержание учебного материала 10 

1 Конституционный строй Российской Федерации.  

Понятие, специфические черты.  Основные этапы конституционного развития. Конституционные ха-

рактеристики Российского государства. Экономические и политические основы конституционного 

строя. 

2 

2 Национально-государственное  устройство Российской Федерации. 

Понятие и признаки российского федерализма. Конституционные принципы российского федерализ-

ма.   

2 

3  Понятие и юридические признаки РФ. Территория Российской Федерации и принципы национально-

государственного устройства. Состав Российской Федерации и конституционные основы его измене-

ния Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

2 

4 Особенности конституционно-правового статуса России и ее субъектов. 

Основы конституционно-правового статуса Российской Федерации.  Понятие субъекта федерации. 

Виды субъектов, их правовая природа и полномочия. 

2 

5 Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и орга- 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

нами государственной власти субъектов РФ. Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. 

Составление таблицы: «Экономические и политические основы конституционного строя», в ходе анализа 

положений Конституции РФ.  

Анализ статей Конституции Российской Федерации, отражающих  основы организации государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

Анализ положений Конституции РФ, отражающих конституционно-правовой статус Российской Федера-

ции. 

Составление  сравнительной таблицы по теме: «Конституционно-правовой статус республик, краев, обла-

стей, городов федерального значения, автономных округов, автономной области» в ходе анализа статей 

Конституции. 
Составление структурно-логической схемы по темам: «Порядок принятия нового субъекта в  Российскую 

Федерацию; Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта» в ходе анализа пра-

вовых актов. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных сообщений и компьютерной презентации (тема по выбору). 

Примерная тематика устных сообщений: 

«Понятие и развитие гражданского общества в России», «Принципы конституционного строя и их разви-

тие», «Конституционное полновластие в демократическом государстве», «Сущность идеи правового гос-

ударства», «Человек, его права и свободы как высшая ценность в государстве», «Верховенство права и 

механизм его реализации». 

Составление конспектов по темам: «Территория Российской Федерации и принципы национально-

государственного устройства, Административно-территориальное устройство субъектов Российской Фе-

дерации». 

6 

Раздел 3.  

Правовой  статус личности   

 14 

Тема 3.1. 

Общая характеристика кон-

ституционно-правового ста-

туса личности 

Содержание учебного материала 4 

1 Правовой статуса личности. Понятие и содержание правового статуса личности. Система прав и сво-

бод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. Гарантия конституционных прав  и свобод личности.  

2 

2 Формы и правовые меры при защите прав и свобод личности. Уполномоченный по правам человека. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федерации». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения анализировать правовые акты, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения  в области защиты прав и свобод человека. 

1  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта по теме: «Уполномоченный по правам человека». 

2 

Тема 3.2. 

Институт гражданства 
Содержание учебного материала 4 

1 Институт гражданства РФ.  

Понятие, принципы гражданства. Основания приобретения гражданства Российской Федерации и 

прекращения гражданства. Органы уполномоченные решать вопросы отношений гражданства. Двой-

ное гражданство и безгражданство.  

2 

2 Правовой статус иностранцев. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач  с целью отработки  умения применять правовые нормы, регулирующие 

отношения гражданства. 

1  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Гарантии конституционных прав  и свобод личности». 

2 

Раздел 4.  

Понятие и содержание изби-

рательного  права  

 14 

Тема 4.1. 

Общие положения об изби-

рательном праве 

Содержание учебного материала 4 

1 Избирательное право. 

Понятие избирательного права. Активное, пассивное избирательное право. Институты непосред-

ственной демократии. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах. Гарантии осу-

ществления избирательного права гражданами Российской Федерации.  

2 

2 Ограничения избирательных прав граждан по Конституции Российской Федерации. Институт рефе-

рендума. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Составление таблицы: «Стадии избирательного процесса» в ходе анализа ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав». 

1  

Контрольные работы не предусмотрены 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Особенности избирательного процесса в РФ» 

2 

 Тема 4.2.  

Избирательный процесс 

Содержание учебного материала 4 

1 Выборы: понятие, классификация, правовые основы.  Понятие и виды избирательной системы. Стадии 

избирательного процесса. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Определение и фиксация процедур  проведения референдума в Российской Федерации в ходе анализа  

Федерального Закона  «О референдуме». 

1  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспектов по темам: «Ограничения избирательных прав граждан по Конституции Россий-

ской Федерации, Гарантии осуществления избирательного права гражданами Российской Федерации». 

2 

 

Раздел 5.  

Система органов государ-

ственной власти и органов 

государственного управле-

ния 

 20 

Тема 5.1. 

Система органов государ-

ственной власти 

Содержание учебного материала 3 

1 Государственные органы Российской Федерации.  

Правовой статус Президента, Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Рос-

сийской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации: порядок формирования, предме-

ты ведения. Стадии законодательного процесса. Правительство: полномочия, порядок формирования. 

Законодательная и исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. Судебная власть в Рос-

сийской Федерации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Составление сравнительной таблицы:  «Компетенции Президента РФ, Правительства РФ, Федерального 

Собрания РФ в ходе анализа норм Конституции РФ». 

Составление таблицы: «Стадии  законодательного процесса». 

Составление структурно-логической схемы: «Порядок отрешения Президента РФ от должности».  

3  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта по теме: «Законодательная и исполнительная власть в субъектах Российской Фе-

дерации». 

Составление схемы: «Судебная система Российской Федерации». 

4 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 5.2. 

Ораны местного самоуправ-

ления 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Конституционные основы местного самоуправления.  

Понятие, функции, принципы местного самоуправления и основы деятельности. Полномочия местно-

го самоуправления.  

2 Ответственность местного самоуправления и правовые формы его защиты. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 

Описание  структуры органов местного самоуправления; полномочий местного самоуправления в ходе 

анализа законодательства о местном самоуправлении. 

 Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять функции местного самоуправления. 

         3  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Полномочия местного самоуправления». 

Подготовка докладов на темы (тема по выбору студента): 

«История развития местного самоуправления в Российской Федерации», «Ответственность местного са-

моуправления», «Правовые основы организации местного самоуправления», «Особенности организации 

местного самоуправления» (на примере муниципального образования, в котором проживает учащийся). 

4 

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

 Всего: 97  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библиотеках и 

компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограниченного 

доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в 

сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и 

филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Конституционное право России: учебник / В.Л.Меньшов. - М.: ИД  «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М,2014,-208 с.-(Профессиональное издательство) 

2. Конституция РФ: Новосибирск,2016г.,-32 с. 

Нормативно-правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных  

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  

http://www.bkn03/
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1. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ" О референдуме Россий-

ской Федерации". 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ" О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Феде-

рации". 

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном поло-

жении". 

4. Федеральный Конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации".  

5. Федеральный конституционный закон от 23 октября 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации».  

6. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Рос-

сийской Федерации". 

7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Су-

де Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федера-

ции". 

10. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 31.05.2010) "О Государственной границе Рос-

сийской Федерации". 

11. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации". 

12. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации" от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О беженцах" от 21.07.98 N 117-ФЗ.  

14. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации».  

15. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184 "Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации".  

16. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ" Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-

управления". 

17. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания". 

18. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-

ющих права и свободы граждан". 

19. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти". 

Для студентов 

1. Конституция РФ: Новосибирск,2016г.,-32 с. 

2. Конституционное право России: учебник / В.Л.Меньшов. - М.: ИД  «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М,2014,-208 с.-(Профессиональное издательство) 

Нормативно-правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных  

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  
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20. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ" О референдуме Россий-

ской Федерации". 

21. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ" О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Феде-

рации". 

22. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном поло-

жении". 

23. Федеральный Конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации".  

24. Федеральный конституционный закон от 23 октября 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации».  

25. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Рос-

сийской Федерации". 

26. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Су-

де Российской Федерации". 

27. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации". 

28. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федера-

ции". 

29. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 31.05.2010) "О Государственной границе Рос-

сийской Федерации". 

30. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации". 

31. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации" от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

32. Федеральный закон «О беженцах" от 21.07.98 N 117-ФЗ.  

33. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации».  

34. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184 "Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации".  

35. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ" Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-

управления". 

36. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания". 

37. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-

ющих права и свободы граждан". 

38. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти". 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Авдеенкова   М. П. Конституционное право Российской Федерации. [Текст]: Курс 

лекций, ч. 1, 2 — М.: Полиграф, 2008. — 420 с.  

2. Петренко А.В сост., Конституционное право России. [Текст]: Конспект лекций. — М.: 

АСТ, 2010. — 200с. 

3. Резепов И. Ш. Конституционное право России. [Текст]: Краткий курс.— М.: Окей-

книга, 2009. —160 с. 
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4. Смоленский М.Б. Конституционное право. [Текст]: Учебник для среднего профессио-

нального образования. — Ростов н/Д.: Феникс, 2009. — 256 с. Конституционное право 

России. учебник. / Под ред. А.Е.Постникова. [Текст]: — М.: Проспект, 2009. — 498 с. 

5. Битуков С.В. Конституционное право. [Текст]: Учебник для среднего профессиональ-

ного образования. — М.: Закон, 2009. — 277 с. Конституционное право России. учеб-

ник. / Под ред. С.В.Битукова. [Текст]: — М.: Закон, 2009. — 277 с. 

Для студентов 

1. Авдеенкова   М. П. Конституционное право Российской Федерации. [Текст]: Курс 

лекций, ч. 1, 2 — М.: Полиграф, 2008. — 420 с.  

2. Петренко А.В сост., Конституционное право России. [Текст]: Конспект лекций. — М.: 

АСТ, 2010. — 200с 

Интернет – ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем 

тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.allpravo.ru 

 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.law.edu.ru 
 

 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и  

оценки  результатов обучения  

Уметь:  

работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

анализировать, делать выводы и обос-

новывать свою точку зрения по кон-

ституционно-правовым отношениям; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

применять правовые нормы для реше-

ния разнообразных практических си-

туаций. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

Знать:  

основные теоретические понятия и по-

ложения конституционного права; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

содержание Конституции Российской 

Федерации; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

особенности государственного устрой-

ства России и статуса субъектов феде-

рации; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

основные права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

избирательную систему Российской 

Федерации; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

систему органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 работать с за-

конодательными и 

иными норматив-

ными правовыми 

актами, специальной 

литературой; 

 анализиро-

вать, делать выводы 

и обосновывать 

свою точку зрения 

по конституционно-

правовым отноше-

ниям; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Классификация источников конституционного права по 

юридической силе с помощью справочно-правовой си-

стемы.   

Выполнение упражнений по отработке умения класси-

фицировать нормы конституционного права. 

Составление перечня вопросов, по которым Конституци-

ей предусмотрено принятие федеральных конституцион-

ных законов. 

Составление структурно-логических схем по темам: 

«Процедуры изменения (пересмотра)  Основного Зако-

на», «Порядок изменения положений гл. 3–8 Конститу-

ции РФ». 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения 

применять свойства Конституции. 

10 

Знать: 

 основные 

теоретические поня-

тия и положения 

конституционного 

права; 

 содержание 

Конституции Рос-

сийской Федерации; 

 основные 

права, свободы и 

обязанности челове-

ка и гражданина; 

Перечень тем: 

Понятие, предмет, метод, источники конституционного 

права 

Источники конституционного права 

Понятие и сущность Конституции Российской Федера-

ции 

14 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление конспектов по темам: «Правовая охрана», «Конституции», «Поря-

док формирования Конституционного Суда». 

Составление  схемы по теме: «Основные периоды конституционного развития 

России». 

Подготовка докладов и компьютерной презентации. 

Примерная тематика докладов: 

 Идеи конституционализма в России до октября 1917 г. 

 Конституционное (государственное) право России в совет-

ский(социалистический) период. 

 Становление современного конституционализма в России. 

Этапы развития науки конституционного права. 

14 

ПК 2.3 - Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ  5 
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 применять пра-

вовые нормы для реше-

ния разнообразных 

практических ситуаций 

Составление таблицы: «Права и свободы человека в 

Российской Федерации». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения 

анализировать правовые акты, делать выводы и обос-

новывать свою точку зрения  в области защиты прав и 

свобод человека. 

Описание  структуры органов местного самоуправле-

ния; полномочий местного самоуправления в ходе 

анализа законодательства о местном самоуправлении. 

 Решение ситуационных задач с целью отработки 

умения применять функции местного самоуправле-

ния. 

Знать: 

 основные теоре-

тические понятия и по-

ложения конституци-

онного права; 

 содержание Кон-

ституции Российской 

Федерации; 

 основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

Перечень тем: 

Общая характеристика конституционно-правового 

статуса личности 

Понятие и сущность Конституции Российской Феде-

рации 

Система органов государственной власти 

Ораны местного самоуправления 

12 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка устных сообщений и компьютерной презентации (тема по выбору). 

Примерная тематика устных сообщений: 

«Понятие и развитие гражданского общества в России», «Принципы конститу-

ционного строя и их развитие», «Конституционное полновластие в демократи-

ческом государстве», «Сущность идеи правового государства», «Человек, его 

права и свободы как высшая ценность в государстве», «Верховенство права и 

механизм его реализации». 

Составление конспектов по темам: «Территория Российской Федерации и прин-

ципы национально-государственного устройства, Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации» «Уполномо-

ченный по правам человека» 

Составление конспекта по теме: «Полномочия местного самоуправления». 

Подготовка докладов на темы (тема по выбору студента): 

«История развития местного самоуправления в Российской Федерации», «От-

ветственность местного самоуправления», «Правовые основы организации 

местного самоуправления», «Особенности организации местного самоуправле-

ния» (на примере муниципального образования, в котором проживает учащий-

ся). 
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Приложение 2 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2 - Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

упражнения (воспроизводящие, тренировочные, имитацион-

ные, творческие), задания на упорядочение профессиональных 

действий (выстраивание логических, причинно-следственных 

связей,  

хронологическое упорядочение, ранжирование), имитационные 

ситуации, тренинги, действие по инструкции. Все виды  

самостоятельной работы на учебных занятиях, лабораторные и 

практические работы (с элементами самостоятельного плани-

рования — в начале работы, и самостоятельного самооценива-

ния - в конце), мини-проекты (проводятся и презентуются на 

уроке), ролевые,  

деловые, организационно-деятельностные игры, компьютерные 

симуляции. 

ОК 4 - Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- поиск и сбор информации (задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, интер-

вьюирования, работы с литературными первоисточниками. в  

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, со-

ставление планов к тексту; задания на упорядочение информа-

ции — выстраивание логических, причинно-следственных свя-

зей, хронологическое упорядочение, ранжирование; составле-

ние диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм нагляд-

ности к тексту; задания, связанные с интерпретацией, анализом 

и  

обобщением информации, полученной из первоисточников или 

из учебных материалов; задания по обобщению материалов со-

стоявшейся дискуссии, обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, сообщений, под-

готовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, программ 

мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, презентаций MS 

PowerPoint к учебному материалу; подготовка учебных посо-

бий по теме).  

ОК 5 - Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

- составление и защита рефератов, включая составление плана, 

выводы, оформление библиографии; информационные учебные 

проекты (индивидуальные и групповые); телекоммуникацион-

ные проекты, предполагающие работу в тематических Интер-

нет-форумах и обмен информацией по электронной почте; 

учебно-исследовательская работа, предполагающая различные 

методы исследования, в том числе лабораторное наблюдение, 

эксперимент и др., использование математических методов для 

обработки полученных данных, а также грамотное представле-

ние полученных результатов в форме структурированного 

научного  

текста, оформление выводов и т.д.; выпуск студенческих СМИ 

— печатных, электронных). 

ОК 6 - Работать в коллек- Использование приемов проблемного обучения (проблемный 
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тиве и команде, эффек-

тивно общаться с коллега-

ми, руководством, потребите-

лями 

вопрос, проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная 

лекция, проблемный эксперимент); метода проб и ошибок, 

предполагающего в том числе возможность обучающегося со-

мневаться в своих решениях, возвращаться к началу, исправ-

лять свои ошибки; решения одной и той же задачи нескольки-

ми альтернативными способами, выбора наиболее оптимально-

го из них на основе аргументированного обсуждения; учебных 

задач с избыточным условием; учебных задач с недостаточным 

условием, требующих поиска дополнительной информации; 

метода кейсов, любых видов проектной деятельности (прежде 

всего –исследовательских и практико-ориентированных проек-

тов); практических работ поискового и исследовательского ха-

рактера, имеющих жизненный (бытовой, профессиональный, 

социальный) контекст; заданий с ограничением по времени, в 

том числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока.  

ОК 8 -  Самостоятельно 

определять задачи професси-

онального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение ква-

лификации 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-сочинения, эс-

се, наблюдения за профессиональной деятельностью на произ-

водстве, обсуждения с участием группы специалистов, про-

блемный метод, дискуссию, метод проектов, исследователь-

ский метод. Проведение в процессе внеаудиторной  

деятельности творческих встреч, профессиональных соревно-

ваний, виктории, олимпиад, конкурсов, стимулирование сту-

дентов к участию в профессиональных кружках, клубах, к про-

смотрам художественных фильмов, чтению художественной 

литературы профессиональной направленности с последующим 

обсуждением, посещению музеев, творческих выставок про-

фессиональной направленности, участию в профориентации 

ОК 9 - Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы 

поиск и сбор информации (задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, интер-

вьюирования, работы с литературными первоисточниками. в 

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, со-

ставление планов к тексту; задания на упорядочение информа-

ции — выстраивание логических, причинно-следственных свя-

зей, хронологическое упорядочение, ранжирование; составле-

ние диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм нагляд-

ности к тексту; задания, связанные с интерпретацией, анализом 

и  

обобщением информации, полученной из первоисточников или 

из учебных материалов; задания по обобщению материалов со-

стоявшейся дискуссии, обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, сообщений,  

подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, программ 

мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, презентаций MS 

PowerPoint к учебному материалу; подготовка учебных посо-

бий по теме). 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Административное право 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработан-

ной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруден-

ции. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами ди-

станционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных ви-

дов государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотноше-

ний; 

- анализировать и применять на практике нормы административного законо-

дательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотно-

шений; 

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

тивно-правовой проблематике;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к  админи-

стративной ответственности, виды административных наказаний; 

- понятие и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 
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- административно-правовой статус субъектов административного права 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

ПК 2.3. Организовывать и координировать 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 оцен-
ку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, ин-

формационные справочно-правовые системы. 
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессу-

альные документы с использованием информационных справочно-правовых си-
стем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-
правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомоч-
ным органом, должностным лицом. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество; 

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

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 

ОК 8 -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Особенность изучения дисциплины Административное право для  студентов 

с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), 

индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 
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образовательных потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, в 

том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  97 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 33 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление конспектов 

Подготовка докладов, рефератов 

Составление схем, таблиц 

Подготовка презентаций 

9 

16 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме Зачета  зачет 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Административное право как 

отрасль права  

 38  

Тема 1.1.   
 Государственное управление 

и исполнительная власть  

 

Содержание учебного материала 6 

 1 Государственное управление и исполнительная власть. 

Понятие, содержание и виды управления. 

 Роль государственного управления и его основные характеристики.  

Понятие, признаки, субъекты, функции исполнительной власти. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения определять роль государственного 

управления 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Анализ Конституции РФ 

4 

Тема 1.2. 

Основные понятия админи-

стративного права 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие, предмет и метод административного права.  

Предмет, метод, система, функции административного права. Административное право в правовой систе-

ме России и соотношение его с другими отраслями права. 

2 

2 Нормы административного права.  

Административно-правовые нормы: понятие, особенности. Основания и виды систематизации норм адми-

нистративного права. Структура административно-правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения отграничивать исполнительную (ад-

министративную) деятельность от иных видов  государственной деятельности. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерных презентаций по теме: «Источники административного права». 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему.  

4 

Тема 1.3 

Административные правоот-

ношения 

Содержание учебного материала  

1 Административно-правовые отношения. 

Понятие, особенности, виды, структура административно-правовых отношений. 

8 

2 

2 Источники административного права. 

Понятие и виды источников административного права. Система источников административного права. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения определять вид административных 

правоотношений. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Составление схем по пройденной теме 

4 

Раздел 2 

Субъекты административного 

права 

 33 

Тема 2.1 

Понятие и виды субъектов 

административного права 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие субъектов административного права. 

 Классификация субъектов.  Административная правосубъектность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Определение  структуры административных правоотношений в предложенных правовых ситуациях и отра-

ботка умения выделять административные правоотношения из числа других. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по  теме: «Административная правосубъектность». 

Заполнение таблицы «Виды субъектов» 

5 

Тема 2.2. 

Индивидуальные и коллек-

тивные субъекты администра-

тивного права 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Административно-правовой статус индивидуальных субъектов.  

Административные права и обязанности граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. Специ-

альные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. Паспортный режим в Российской 

Федерации. Право граждан на административную жалобу; на обращение в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления; на судебное обжалование незаконных решений, действий органов 

публичного управления их должностных лиц. 

2 

2 Государственная администрация. 

Понятие и содержание деятельности государственной администрации. Организационная структура госу-

дарственной администрации. Административное ведомство. 

2 

3 Органы исполнительной власти. 

Понятие и административно-правовой статус органов исполнительной власти: Президент РФ, Правитель-

ство РФ, федеральные органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправле-

ния в системе органов исполнительной власти. 

2 

4 Государственная служба и государственные служащие. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Государственная должность: понятие и основные черты. Государственная служба: понятие, признаки, 

правовое значение и правовые источники. Система и виды государственной службы. Государственный 

служащий: основы правового положения, прохождение государственной службы, классификация государ-

ственных служащих. Понятие муниципальной службы. 

5 Государственные и негосударственные организации, как субъекты административного права. 

Понятие и виды организаций. Основы административно-правового положения предприятий, учреждений, 

общественных объединений, профессиональных союзов, религиозных организаций. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Составление юридических документов: заявлений, жалоб, обращений, в ходе изучения нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния. 

6  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и компьютерной презентации по темам: «Индивидуальные и коллективные субъ-

екты административного права», «Правовые гарантии прав, свобод и законных интересов граждан в сфере 

исполнительно-распорядительной деятельности», «Особенности административно-правового статуса ино-

странных граждан и лиц без гражданства», «Понятие и порядок создания общественных объединений», «По-

рядок формирования, организационная структура и штаты органов исполнительной власти», «Основы  орга-

низационно-правового положения администрации Президента РФ в системе органов государственной испол-

нительной власти». 

6 

Раздел 3 

Административное правона-

рушение и административная 

ответственность 

 26 

Тема 3.1. 

Административное правона-

рушение 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и основание административной ответственности. 

Административное правонарушение как основание административной ответственности, состав админи-

стративного правонарушения. Отличие административного правонарушения от дисциплинарного про-

ступка, преступления. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций с целью отработки  умения выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из  числа иных. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение ситуационных задач по теме. 

 

4 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.2 

Административное наказание 

и административный процесс 

Содержание учебного материала 6  

2 1 Административное наказание: понятие, виды. 

Понятие, цели, виды административного наказания. Правила (принципы) наложения административных 

наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

2 Общие положения производства по делам об административных правонарушениях. 

Задачи, принципы, общие положения производства по делам об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по де-

лам об административных правонарушениях. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  

Решение ситуационных задач в ходе проведения деловой игры: «Оказание консультационной помощи граж-

данам,  по вопросам вытекающих из административных отношений». 

Решение задач и конкретных ситуаций  с целью отработки умения анализировать и применять на практике  

нормы административного законодательства. 

2 

 

 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта по теме: «Участники производства по делам об административных правонарушени-

ях». 

Определение  круга лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях  в 

ходе  анализа статей КоАП РФ. 

6 

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрены  

Всего: 97  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - №31 

 Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

 

http://www.bkn03/
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Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Миронов А.Н. Административное право [Текст]: учебник для студ. учрежде-

ний  проф. образования. – М.: Инфра – М: Форум, 2014. – 320с. 

     

Нормативно-правовые документы: 

1.  Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ // Российская газета. -  2016г.   

2. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правитель-

стве Российской Федерации».  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ, 2017г. 

4. Федеральный закон «О беженцах» (в ред. от 28.06.97 N 95-ФЗ, от 21.07.98 N 

117-ФЗ).  

5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации». 

6. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федера-

ции» от 27.05.2003 N 58-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009) «О гражданстве 

Российской Федерации». 

9.  Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 23.07.2010) «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

10. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 09.02.2009) "Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".  

11. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 28.06.2005) «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти». 

12. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

13. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от 11.11.2010) «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-

лах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за ре-

гистрацию». 

 

Для студентов 

1. Миронов А.Н. Административное право [Текст]: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М.: Инфра – М: Форум, 2010. – 304с. 

2. Смоленский М.Б. Административное право [Текст]: учебник для учреждений 

сред. проф. образования /2-е изд.,  – М.: Инфра, М.: Форум, 2009. – 384 с. 
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3. Четвериков В.С. Административное право: [Текст]  учебник для учреждений 

сред. проф. образования /2-е изд., исп. и доп. – М.:Инфра – М:, Форум, 2009. –

384 с. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1.  Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ// Российская газета. -  2016г.  

2. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правитель-

стве Российской Федерации.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 2017г. 

4. Федеральный закон «О беженцах» (в ред. от 28.06.97 N 95-ФЗ, от 21.07.98 N 

117-ФЗ).  

5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации». 

6. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федера-

ции» от 27.05.2003 N 58-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009) «О гражданстве 

Российской Федерации». 

9.  Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 23.07.2010) «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

10. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 09.02.2009) "Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".  

11. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Насонов В.Я, Административное право Российской Федерации [Текст]: Учеб. 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.Я. Насонов, В.А. Коньшин, К.С. Пет-

ров, В.М. Редкоус. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 С. 

2. Кабашов С.Ю.Государственная служба в РФ. [Текст]: Учебное пособие: – 

Р/Д.: – Феникс, 2015  – 304 с.  

3. Комментарий к Конституции РФ [Текст] – п/р Лазаревой Л.В. –М.: –Проспект, 

2014. – 846 с.  

4. Комментарий к КоАП РФ [Текст] – 6-е изд. п/р Самищевой Н.Г. –М.: – Про-

спект, 2017. –1136с.  

5. Смоленский М.Б. Административное право [Текст]: учебник для учрежде-

ний сред. проф. образования /2-е изд.,  – М.: Инфра, М.: Форум, 2013. – 384 с. 

6. Четвериков В.С. Административное право: [Текст]  учебник для учреждений 

сред. проф. образования /2-е изд., исп. и доп. – М.:Инфра – М:, Форум, 2014. –

384 с. 
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Для студентов 

1. Насонов В.Я, Административное право Российской Федерации [Текст]: Учеб. 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.Я. Насонов, В.А. Коньшин, К.С. Пет-

ров, В.М. Редкоус. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 С. 

2. Кабашов С.Ю.Государственная служба в РФ. [Текст]: Учебное пособие: – 

Р/Д.: – Феникс, 2010  – 304 с.  

3. Комментарий к Конституции РФ [Текст]  – п/р Лазаревой Л.В. –М.: –

Проспект, 2016. – 846 с.  

4. Комментарий к КоАП РФ [Текст]  –6-е изд. п/р Самищевой Н.Г. –М.: – Про-

спект, 2016. –1136с.  

 

Интернет – ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   www.allpravo.ru 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека 

в российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru 

 

 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

выделять исполнительную (административ-

ную) деятельность среди  иных видов  госу-

дарственной деятельности; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

составлять различные административно-

правовые документы;  

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из  числа 

иных; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

выделять административно-правовые отноше-

ния из числа иных  правоотношений; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

анализировать и применять на практике  нор-

мы административного законодательства; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

оказывать консультационную помощь субъек-

там административных правоотношений; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

Знать:   

понятие и источники административного пра-

ва; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

понятие и виды административно-правовых 

норм; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

понятия государственного управления и госу-

дарственной службы; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной от-

ветственности, виды административных нака-

заний 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

 понятие и виды административно-правовых  

отношений; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 
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оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

понятие и виды субъектов административного 

права; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 

 административно-правовой статус субъектов 

административного права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы; 

оценка результатов  выполнения индиви-

дуальных домашних заданий. 
 

 

 

 



 

17 

 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- выделять исполни-

тельную (админи-

стративную) дея-

тельность среди 

иных видов государ-

ственной деятельно-

сти; 

- оказывать кон-

сультационную по-

мощь субъектам ад-

министративных 

правоотношений; 

- логично и грамотно 

выражать и обосно-

вывать свою  точку 

зрения по админи-

стративно-правовой 

проблематике;  

Тематика лабораторных/практических работ: 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью от-

работки умения определять роль государственного 

управления 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью от-

работки умения отграничивать исполнительную (адми-

нистративную) деятельность от иных видов  государ-

ственной деятельности. 

Решение ситуационных задач в ходе проведения деловой 

игры: «Оказание консультационной помощи гражданам,  

по вопросам вытекающих из административных отно-

шений». 

Решение задач и конкретных ситуаций  с целью отработ-

ки умения анализировать и применять на практике  нор-

мы административного законодательства. 

 

2 

2 

 

 

2 

Знать: 

понятие и источники 

административного 

права; 

- понятие государ-

ственного управле-

ния и государствен-

ной службы; 

- понятие и виды ад-

министративно-

правовых отноше-

ний; 

Перечень тем: 

Государственное управление и исполнительная власть. 

Понятие, содержание и виды управления. 

 Роль государственного управления и его основные ха-

рактеристики.  

Понятие, признаки, субъекты, функции исполнительной 

власти. 

Понятие, предмет и метод административного права.  

Предмет, метод, система, функции административного 

права. Административное право в правовой системе Рос-

сии и соотношение его с другими отраслями права. 

Административно-правовые нормы: понятие, особенно-

сти. Основания и виды систематизации норм админи-

стративного права. Структура административно-

правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Административно-правовые отношения. 

Понятие, особенности, виды, структура административ-

но-правовых отношений. 

 

6 

 

6 

 

 

 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Анализ Конституции РФ 

Подготовка компьютерных презентаций по теме: «Источники административно-

го права». 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

 

4 

 

4 

 

6 
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Составление конспекта по теме: «Участники производства по делам об админи-

стративных правонарушениях». 

Определение  круга лиц, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях  в ходе  анализа статей КоАП РФ. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать при-

знаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридиче-

скую оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нару-

шенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

Уметь:  

- выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной дея-

тельности из числа 

иных; 

- выделять админи-

стративно-правовые от-

ношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и 

применять на практике 

нормы административ-

ного законодательства; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Решение предложенных правовых ситуаций с целью 

отработки умения определять вид административных 

правоотношений. 

Определение  структуры административных правоот-

ношений в предложенных правовых ситуациях и от-

работка умения выделять административные право-

отношения из числа других. 

 

2 

 

2 

Знать: 

- понятие и виды субъ-

ектов административно-

го права; 

- состав администра-

тивного правонаруше-

ния, порядок привлече-

ния к  административ-

ной ответственности, 

виды административных 

наказаний; 

Перечень тем: 

Понятие субъектов административного права. 

 Классификация субъектов.  Административная пра-

восубъектность. 

Понятие и основание административной ответствен-

ности. 

Административное правонарушение как основание 

административной ответственности, состав админи-

стративного правонарушения. Отличие администра-

тивного правонарушения от дисциплинарного про-

ступка, преступления. 

Административное наказание: понятие, виды. 

Понятие, цели, виды административного наказания. 

Правила (принципы) наложения административных 

наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчаю-

щие административную ответственность. 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Составление схем по пройденной теме 

Составление конспекта по  теме: «Административная правосубъектность». 

Заполнение таблицы «Виды субъектов» 

 

 

4 

 

4 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, про-

цессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 
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ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения право-

мочным органом, должностным лицом. 

Уметь: 

 составлять раз-

личные административ-

но-правовые докумен-

ты; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Составление юридических документов: заявлений, 

жалоб, обращений, в ходе изучения нормативно-

правовых актов, 

 

6 

Знать: 

- понятие и виды адми-

нистративно-правовых 

норм 

Перечень тем: 

Общие положения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

Задачи, принципы, общие положения производства 

по делам об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам 

об административных правонарушениях. 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов и компьютерной презентации по темам: «Индивидуаль-

ные и коллективные субъекты административного права», «Правовые гарантии 

прав, свобод и законных интересов граждан в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности», «Особенности административно-правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства», «Понятие и порядок со-

здания общественных объединений», «Порядок формирования, организацион-

ная структура и штаты органов исполнительной власти», «Основы  организаци-

онно-правового положения администрации Президента РФ в системе органов 

государственной исполнительной власти». 

 

 

 

6 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2 - Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

упражнения (воспроизводящие, тренировочные, 

имитационные, творческие), задания на упорядоче-

ние профессиональных действий (выстраивание 

логических, причинно-следственных связей,  

хронологическое упорядочение, ранжирование), 

имитационные ситуации, тренинги, действие по 

инструкции. Все виды  

самостоятельной работы на учебных занятиях, ла-

бораторные и практические работы (с элементами 

самостоятельного планирования — в начале рабо-

ты, и самостоятельного самооценивания - в конце), 

мини-проекты (проводятся и презентуются на уро-

ке), ролевые,  

деловые, организационно-деятельностные игры, 

компьютерные симуляции. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- поиск и сбор информации (задания на поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, работы с лите-

ратурными первоисточниками. в  

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к 

тексту, составление планов к тексту; задания на 

упорядочение информации — выстраивание логи-

ческих, причинно-следственных связей, хроноло-

гическое упорядочение, ранжирование; составле-

ние диаграмм, схем, графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту; задания, связанные с 

интерпретацией, анализом и  

обобщением информации, полученной из первоис-

точников или из учебных материалов; задания по 

обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, со-

общений, подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме).  

ОК 5 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

- составление и защита рефератов, включая состав-

ление плана, выводы, оформление библиографии; 

информационные учебные проекты (индивидуаль-

ные и групповые); телекоммуникационные проек-

ты, предполагающие работу в тематических Ин-

тернет-форумах и обмен информацией по элек-

тронной почте; учебно-исследовательская работа, 

предполагающая различные методы исследования, 
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в том числе лабораторное наблюдение, экспери-

мент и др., использование математических методов 

для обработки полученных данных, а также гра-

мотное представление полученных результатов в 

форме структурированного научного  

текста, оформление выводов и т.д.; выпуск студен-

ческих СМИ — печатных, электронных). 

ОК 6 - Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

Использование приемов проблемного обучения 

(проблемный вопрос, проблемная задача, проблем-

ная ситуация, проблемная лекция, проблемный 

эксперимент); метода проб и ошибок, предполага-

ющего в том числе возможность обучающегося со-

мневаться в своих решениях, возвращаться к нача-

лу, исправлять свои ошибки; решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными способа-

ми, выбора наиболее оптимального из них на осно-

ве аргументированного обсуждения; учебных задач 

с избыточным условием; учебных задач с недоста-

точным условием, требующих поиска дополни-

тельной информации; метода кейсов, любых видов 

проектной деятельности (прежде всего –

исследовательских и практико-ориентированных 

проектов); практических работ поискового и иссле-

довательского характера, имеющих жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) кон-

текст; заданий с ограничением по времени, в том 

числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока.  

ОК 8 -  Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения, эссе, наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве, обсуждения с уча-

стием группы специалистов, проблемный метод, 

дискуссию, метод проектов, исследовательский ме-

тод. Проведение в процессе внеаудиторной  

деятельности творческих встреч, профессиональ-

ных соревнований, виктории, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в профессио-

нальных кружках, клубах, к просмотрам художе-

ственных фильмов, чтению художественной лите-

ратуры профессиональной направленности с по-

следующим обсуждением, посещению музеев, 

творческих выставок профессиональной направ-

ленности, участию в профориентации 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях по-

стоянного изменения правовой базы 

поиск и сбор информации (задания на поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, работы с лите-

ратурными первоисточниками. в музеях, библиоте-

ках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к 

тексту, составление планов к тексту; задания на 

упорядочение информации — выстраивание логи-

ческих, причинно-следственных связей, хроноло-

гическое упорядочение, ранжирование; составле-
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ние диаграмм, схем, графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту; задания, связанные с 

интерпретацией, анализом и  

обобщением информации, полученной из первоис-

точников или из учебных материалов; задания по 

обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, со-

общений,  подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме). 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 

С помощью игровых ситуаций развить правила по-

ведения студентов в работе для соблюдения дело-

вого этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению.  

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач для отвращения к 

коррупции 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экологического права 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

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. 

 

Вариативная часть -не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  
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ПК 1.1. - Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

         Особенность изучения дисциплины Основы экологического права для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), 

индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, в 

том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов; 

 самостоятельной работы студента 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

работа с конспектами, подготовка сообщений 

самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, 

решение ситуационных задач 

работа со словарем 

7 

8 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экологического права 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Экологическое право 

как учебная 

дисциплина. 

 18  

Тема 1.1. 

Источники, принципы 

и объекты охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 4 

1.  Социальная обусловленность экологического права, предмет экологического права, метод экологического права. 

Понятие и виды источников экологического права,  закон – высшая форма правового акта, нормативные указы 

главы государства и иные подзаконные акты, значение общих принципов, договоров и обычаев делового оборота, 

правотворчество. 

2 

2.  Основные положения, принцип устойчивого развития, правовое обеспечение экологических отношений, 

международное сотрудничество в охране окружающей среды, объекты охраны окружающей среды. субъектов 

Федерации в области охраны окружающей среды. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач на определение источников экологического права. 

1  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  1.1.  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

2  

Тема 1.2. 

Экологические права 

и обязанности 

граждан. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Обращения граждан: обращения в природоохранные органы, в правоохранительные органы, повышение эколого-

правовой культуры; право граждан на объединение для охраны окружающей среды.  

2 

2. Публичные мероприятия в защиту природы. Основные положения, условия проведения публичных мероприятий. 

Принятие экологических решений  и контроль за их исполнением.  Референдумы об охране окружающей среды.  

2 

3. Право граждан и организаций на получение экологической информации. Судебная практика в области защиты 

экологических прав. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

 Практическое занятие 
Составление искового заявления к органам управления по земельным спорам и др. 

Решение ситуативных задач по теме «Экологические права и обязанностям граждан». 

1  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  1.2.  

Работа с конспектами. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Решение ситуативных задач на определение прав и обязанностей граждан. 

Раздел 2.  

Механизм действия 

экологического права 

 40 

Тема 2.1. 

. 

Ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Содержание учебного материала 4 

1. Правовое регулирование экономического механизма охраны среды, роль местного самоуправления, 

природоохранные органы, экологическая экспертиза, экологический контроль, чрезвычайные экологические 

ситуации.  

2 

2. Дисциплинарная ответственность, административная ответственность, гражданско-правовая ответственность, 

уголовная ответственность. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач по теме «Ответственность за экологические правонарушения». 

2  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Работа с конспектами. Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление словаря терминов. 

2 

Тема 2.2. 

 Охрана и 

рациональное 

использование земель. 

. 

Содержание учебного материала 2 

1. Управление земельным фондом, классификация земель, роль целевого назначения земель, органы 

государственного управления земельным фондом, общие экологические требования, проектирование, 

строительство и реконструкции, ввод в эксплуатацию, эксплуатация объектов, мелиорация, химизация. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач по теме «Охрана и рациональное использование земель». 

1  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.2.  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление словаря терминов. 

Решение ситуативных задач на определение режима охраны и использования земель в зависимости от их целевого 

назначения. 

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Охрана и 

рациональное 

использование недр. 

 

1. Законодательство о недрах, основные положения, пользование недрами, лицензирование недропользования, 

предоставление лицензии, государственная система лицензирования, добыча общераспространенных полезных 

ископаемых, охрана недр и окружающей среды.  

2 

2. Охрана  континентального шельфа, недра Мирового океана. Права России на континентальный шельф, охрана 

минеральных ресурсов. Ресурсы Мирового океана. Экология Мирового океана. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и рациональное использование недр». 

2  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 2.3.  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Решение ситуативных задач на определение способов осуществления охраны окружающей среды и недр в России. 

Подготовка сообщения на тему «Основы лицензирования недр». 

2 

Тема 2.4. 

 Охрана и 

рациональное 

использование вод. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Водные отношения, водное законодательство, объекты, субъекты отношений, права на водные объекты, 

государственное управление в области охраны вод, сферы государственного управления, способы использования 

и охраны водных объектов, меры охраны водных объектов.  

2 

2. Водоохранные зоны: выделение водоохранных зон, режим водоохранных зон, прибрежные охранные зоны, цели 

использования водных объектов. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и рациональное использование вод». 

1  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.4.  

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. Подготовка сообщений на тему «Виды водных объектов и 

основы режима их использования, имеющие значение для охраны окружающей природной среды». 

2 

Тема 2.5. 

Охрана и 

рациональное 

использование лесов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лесное законодательство, лесной фонд, организация лесного хозяйства, управление лесным фондом, принципы 

государственного управления лесным фондом, федеральный орган управления лесным фондом, государственная 

лесная охрана. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие  

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и рациональное использование лесов». 

1  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.5: 

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. Подготовка сообщений на тему «Возможности и степень 

реализации принципов государственного управления в области использования, охраны защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов». 

2 

Тема 2.6. 

Охрана и 

рациональное 

использование 

животного мира. 

. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные положения, принципы охраны и использование животного мира, виды и способы пользования 

животным миром, права и обязанности пользователей животным миром, гражданско-правовые начала 

пользования животным миром. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие: 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и рациональное использование животного мира». 

1  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.6  по заданиям, выданным преподавателем: 

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Решение ситуативных задач на определение правомочия пользователей животного мира. 

2 

Тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Экологическое право. Под редакцией заслуженного юриста России, 

профессора С.Я. Казанцева Москва Издательский центр Академия 

2014г. 

Для студентов 

1. Экологическое право. Под редакцией заслуженного юриста России, 

профессора С.Я. Казанцева. Москва Издательский центр Академия 

2014г. 

2. Закон  РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 

2009г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Конституция РФ. М.: 2016г. 

2. Гражданский кодекс РФ. М.: 2016г. 

3. Уголовный кодекс РФ. М.: 2016г. 

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ.М.: 2016г. 

5. Водный кодекс РФ от 18 октября 2009г.  

6. Федеральный закон «О недрах» от 08 февраля 2009г. 

7. Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ» от 25 октября 

2009г.  

8. Закон  РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 

2009г. 

9. Земельное право России. [Текст]: Учебник для вузов/ отв. Ред. С.А. 

Боголюбов. М.: Норма, 2014г 

Для студентов 

1. Конституция РФ. М.: 2016г. 

2. Гражданский кодекс РФ. М.: 2016г. 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ.М.: 2016г. 

4. Закон  РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 

2009г. 

Интернет-ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

толковать и применять нормы 

экологического права; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

применять правовые нормы для 

решения ситуативных задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:  

понятие и источники экологического 

права; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

экологические права и обязанности 

граждан; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

правовой механизм охраны 

окружающей среды; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

виды экологических 

правонарушений и ответственность 

за них 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

 правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

-толковать и применять 

нормы экологического 

права; 

- анализировать, делать 

выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям; 

- применять правовые 

нормы для решения 

ситуативных задач 

Тематика практических работ: 

Решение ситуативных задач на определение источников 

экологического права.  

 

Составление искового заявления к органам управления по 

земельным спорам и др. 

Решение ситуативных задач по теме «Экологические права и 

обязанностям граждан».  

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и 

рациональное использование земель». 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и 

рациональное использование недр». 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и 

рациональное использование вод». 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и 

рациональное использование животного мира». 

Решение ситуативных задач по теме «Охрана и 

рациональное использование лесов». 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

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 

 Социальная обусловленность экологического права, 

предмет экологического права, метод экологического права. 

Понятие и виды источников экологического права. 

Основные положения, принцип устойчивого развития, 

правовое обеспечение экологических отношений Обращения 

граждан: обращения в природоохранные органы, в 

правоохранительные органы, повышение эколого-правовой 

культуры; право граждан на объединение для охраны 

окружающей среды.  

Публичные мероприятия в защиту природы. 

Основные положения, условия проведения публичных 

мероприятий 

Принятие экологических решений  и контроль за их 

исполнением.  

 Право граждан и организаций на получение экологической 

информации. 

 Управление земельным фондом, классификация земель, 

роль целевого назначения земель, органы государственного 

управления земельным фондом, общие экологические 

требования 

Законодательство о недрах, основные положения, 

пользование недрами, лицензирование недропользования, 

предоставление лицензии 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 
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Водные отношения, водное законодательство, объекты, 

субъекты отношений, права на водные объекты, 

государственное управление в области охраны вод 

Лесное законодательство, лесной фонд, организация лесного 

хозяйства, управление лесным фондом 

Основные положения, принципы охраны и использование 

животного мира, виды и способы пользования животным 

миром 

2 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Составление искового заявления к органам управления по земельным спорам и др. 

Решение ситуативных задач по теме «Экологические права и обязанностям граждан». 

  

 

2 

2 

2 

2 

 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, 

рефератов, работ по индивидуальным заданиям, 

решение ситуационных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использование методов поиска информации в сети 

Интернет, работы с литературой,  подготовка 

докладов, сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская работа, 

овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-грамотности, 

сформированность познавательных и технических 

навыков, формирование информационной культуры 

(создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие в 

психологических тренингах  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

Лекции о вреде табакокурения, алкоголя и 

наркозависимости.  Объяснить правила охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

С помощью игровых ситуаций развить правила 

поведения студентов в работе для соблюдения 

делового этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач для отвращения к 

коррупции 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудовое право 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработан-

ной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруден-

ции. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами ди-

станционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть  

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: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудо-

вом 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 
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Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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. 
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Особенность изучения дисциплины Трудовое право для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-

тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения 

лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, вы-

полнение практических работ по дисциплине, в том числе с использованием ди-

станционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  171 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

самостоятельной работы студента 57 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) 20 

самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 20 

Составление конспектов 

Подготовка докладов, рефератов 

Составление схем, таблиц 

Подготовка презентаций 

13 

16 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета Зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
положения трудово-

го права 

 56  

 
Тема 1.1. Трудовое 
право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала  8 
1 Понятие труда и его роль в жизни общества. Предмет трудового права. Метод правового регулирования тру-

довых отношений. Система трудового права. 
2 

2 Понятие и значение принципов трудового права Общая характеристика принципов трудового права, их со-
держание 

2 

3 Понятие источников трудового права, их классификация и виды. Конституция Российской Федерации. Тру-
довой кодекс РФ.  Общая характеристика других источников трудового права: федеральные законы, подза-
конные нормативные акты о труде. 

2 

Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Определение действия источников трудового права во времени, пространстве и по кругу 
лиц 

2  

Контрольные работы  не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 
Работа с нормативно-правовыми актами – подобрать  как можно больше нормативных правовых актов, явля-
ющихся источниками трудового права. 

4  

Тема 1.2. Правоот-
ношения в сфере 
трудового права 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие трудового правоотношения. Правоотношения в сфере трудового права. 2 
2 Трудовое правоотношение, стороны. Содержание. Отличие трудового правоотношения от гражданско-

правовых отношений по труду. 
2 

Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Определение отличий трудовых отношений от смежных правоотношений в сфере граж-
данского права, связанных с трудом 

2  

Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ заданной деловой ситуации (мини кейс) по теме «Трудовые правоотношения» 

4 

Тема 1. 3. Правовой 
статус субъектов 
трудового права 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. Деликтоспособность субъектов трудового 

права.  
2 

2 Правовой статус работодателя и его содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и 
обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. 

2 

3 Правовой статус работника и его содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и обя-
занности, гарантии этих прав и обязанностей. 

2 

4 Права профсоюзов в сфере трудового права  
Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Определение правового статуса субъектов трудового права 2  
Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по теме «Субъекты трудового права» 

2 

Тема 1.4. Социаль- Содержание учебного материала  4  
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

ное партнерство в 
сфере труда 

1 Понятие, стороны, система социального партнерства. Основные принципы социального партнерства 2 
2 Система социального партнерства. Формы социального партнерства. 2 
3 Коллективные договоры и соглашения 2 
Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Составление отдельных положений коллективного договора 2  
Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 
Составление глоссария, библиографии по теме «Социальное партнерство» 

4 

Тема 1.5.  Занятость 
и трудоустройство 

Содержание учебного материала 4 
1 Общая характеристика законодательства о занятости населения. Государственная политика в области заня-

тости.  
1 

2 Понятие и формы занятости. Гарантии граждан в области занятости. Федеральная государственная служба 
занятости, ее полномочия. 

2 

3 Понятие безработного и его правовой статус. Порядок признания граждан безработными 2 
Лабораторные работы     не предусмотрены   
Практическое занятие Определение законности признания гражданина безработным 2  
Контрольная работа по теме  «Занятость и трудоустройство» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Аналитическая обработка Федерального закона  РФ «О занятости населения РФ» 
Составления кроссворда по теме «Занятость и трудоустройство» 

4 

Раздел 2.  Регулиро-
вание трудовых  

отношений в сфере 
наемного труда 

 75 

Тема 2.1. Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание и форма трудового дого-

вора, существенные условия.  Виды т рудовых договоров. 
2 

2 Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. 2 
3 Изменение трудового договора. Перевод, отстранение от работы 2 
4 Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 
2 

Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Составление проекта трудового договора 4  
Контрольная работа по теме «Трудовой договор» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практическому занятию 
Составление  схемы  «Основания прекращения трудового договора» 
Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор» 

2 

Тема 2.2.Рабочее 
время и время от-

дыха 

Содержание учебного материала  4  
1 Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые нормативы рабочего времени 2 
2 Виды рабочего времени. Режим рабочего времени и порядок его установления. Сверхурочные работы. 2 
3 Понятие и виды времени отдыха. 2 
4 Ежегодные отпуска работников. Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. 

Порядок предоставления ежегодных отпусков.  
2 

5 Отпуск без сохранения заработной платы. Отпуска целевого назначения: учебные, творческие и др. 2 
Лабораторные работы     не предусмотрены  
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

Практическое занятие Определение порядка предоставления отпусков 2  
Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 
Разработка и составление  схем  «Рабочее время и его виды», «Отпуск и его виды» 
Решение ситуационных задач по теме  «Рабочее время и время отдыха» 

2 

Тема 2. 3. Оплата и 
нормирование тру-

да 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие заработной платы и ее функции. Правовое регулирование заработной платы, ее составные 

элементы.  
2 

2 Нормирование труда. Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная. 2 
3 Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы и при особых условиях труда. Порядок и 

сроки выплаты заработной платы. 
2 

4 Ограничение удержаний из заработной платы. Гарантийные и компенсационные выплаты. Правовая охрана 
заработной платы. 

2 

5 Понятие и виды трудового стажа.  Периоды, включаемые в стаж. Правила подсчета. Условия назначения 
трудовых пенсий 

2 

Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Расчет заработной платы при различных системах оплаты труда 4  
Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подсчет трудового стажа при  решении ситуационных  задач 

2 

Тема 2.4.  Трудовая 
дисциплина 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка.  
2 

2 Трудовые обязанности работника и работодателя. Поощрение за труд. 2 
3 Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды  дисциплинарных взысканий, 

порядок привлечения, порядок их наложения 
2 

Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Определение законности привлечения работников к дисциплинарной ответственности 2  
Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина» 

2 

Тема 2.5. Матери-
альная ответствен-
ность сторон трудо-

вого договора 

Содержание учебного материала  4  
1 Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней. 2 
2 Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав работника (права на труд, 

оплаты труда, охраны здоровья и др.) 
2 

3 Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, индивидуальная, коллективная 2 
Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Cоставление договора о полной материальной ответственности. Анализ прав и обязанно-
стей сторон в соответствии с договором. 

4  

Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач на определение оснований для привлечения к материальной ответственности рабо-
тодателя 

4 

Тема 2.6.  Охрана 
труда 

Содержание учебного материала  4  
1 Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственная политика в области охраны труда 2 
2 Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда 2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

3 Организация охраны труда. Гарантии работников в области охраны труда 2 
4 Порядок расследования несчастных случаев. дифференциация правового регулирования труда 2 
Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Составление акта о расследовании несчастного случая на основе заданной ситуации 2  
Контрольная работа по теме «Охрана труда» 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с дополнительной литературой  для подготовки  реферата по следующим темам: 
1.  Государственное управление в сфере охраны труда  
2. Законодательство и нормативные требования в системе организации работ по охране труда  
3. Управление рисками и безопасность в сфере охраны труда  
4. Особенности и задачи в организации работы по охране труда на предприятиях  
5. Роль Объединения Работодателей в обеспечение безопасных условий и охрана труда  
6. Значение и полномочия профсоюзов при решении вопросов по охране труда  
7. Меры по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости  
8. Инновационные технологии в охране труда и здоровья в промышленности  
 9. Средства защиты и их значение в обеспечение безопасности труда.  
10. Внедрение современных систем управления охраной труда  

4 

Тема 2.7. Защита 
трудовых прав ра-

ботников 

Содержание учебного материала  4  
1 Способы защиты трудовых прав работников профсоюзами 2 
2 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Квалификация трудовых споров. 2 
3 Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, в суде, вышестоящими органами 
2 

4 Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров 2 
5 Порядок объявления и проведения забастовки. Признание забастовки незаконной. Права работников, 

участвующих в законной забастовке 
2 

Лабораторные работы     не предусмотрены  
Практическое занятие Составление проекта решения суда по делу о восстановлении на работе 4  
Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 
Работа с Трудовым кодексом РФ – проанализировать  полномочия, определить направления деятельности трудо-
вой инспекции. 
Написание писем-размышлений, сообщений по темам «Защита трудовых прав  работников», «Материальная от-
ветственность работодателя»,  «Правовой статус безработного», «Значение трудового договора», «Государствен-
ная поддержка безработных»  

3 

Выполнение курсовой работы 
Примерная тематика курсовых работ 
1. Понятие, цели, задачи и предмет трудового права. 

2. Соотношение трудового права и смежных с ним отраслей права. 

3. Международно-правовое регулирование труда в системе российского права. 

4. Сравнительный анализ международно-правового и российского трудового права по отдельным институтам. 

5. Локальное регулирование труда. 

6. Судебная практика и ее роль в регулировании социально-трудовых отношений. 

7. Субъекты трудового права России: общая характеристика и классификация. 

8. Граждане (работники) как субъекты трудового права. 

9. Работодатели как субъекты трудового права. 

 
 

20 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

10. Особенности регулирования труда у работодателей – физических лиц. 

11. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

12. Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание. Отличие от гражданских правоотношений связанных с выполнением 

работ, оказанием услуг. 

13. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, органы социального партнерства. 

14. Трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

15. Коллективные договоры и их роль в условиях рыночной экономики. 

16. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений и иные формы социального партнерства на примере кон-

кретной организации, объединения работодателей. 

17. Исторический опыт и значение коллективного договора в России. 

18. Правовое регулирование занятости населения в Российской Федерации. 

19. Меры социально-правовой защиты временно незанятых и безработных граждан. 

20. Профессиональная подготовка и переобучение безработных граждан. 

21. Трудовой договор: понятие, значение, стороны, содержание. 

22. Содержание трудового договора. Обязательные условия трудового договора и их характеристика. 

23. Понятие и классификация видов трудового договора. Общая характеристика видов трудового договора. 

24. Понятие и виды переводов на другую работу. 

25. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового договора. Оформление увольнения. 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

27. Общая характеристика оснований расторжения трудового договора по инициативе  работодателя. 

28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

29. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при приеме на работу. 

30. Аттестация работников по трудовому праву. Характеристика отдельных видов (случаев аттестации). 

31. Юридические гарантии при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Последствия незаконного (необоснован-

ного) увольнения. 

32. Участие выборного профсоюзного органа в решении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе рабо-

тодателя. 

33. Правовое понятие и виды рабочего времени. 

34. Сокращенное рабочее время и правила его применения. 

35. Неполное рабочее время. Обязанности работодателя по применению неполного рабочего времени. 

36. Режим рабочего времени: понятие и виды. Локальное нормативное и договорное регулирование режима работы. 

37. Правовое регулирование времени отдыха. 

38. Понятие и виды отпусков по трудовому праву. 

39. Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования. 

40. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

41. Локальное регулирование стимулирующих выплат в организации. 

42. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву России. 

43. Гарантийные выплаты и доплаты по трудовому праву. 

44. Компенсационные выплаты по трудовому праву. 

45. Служебные командировки в пределах РФ. Правовое регулирование служебных командировок. 

46. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

47. Правовое регулирование трудового распорядка организации. 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

48. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

49. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

50. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, основания и правила применения. 

51. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, и ее виды. 

52. Правовое регулирование охраны труда. 

53. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

54. Материальное обеспечение работников и членов их семей при несчастном случае на производстве и профессиональном заболева-

нии. 

55. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 

56. Ученический договор. 

57. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

58. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

59. Правовое регулирование труда руководителя организации. 

60. Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству. 

61. Правовое регулирование труда временных и сезонных работников. 

62. Правовое регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом. 

63. Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

64. Правовое регулирование труда педагогических работников. 

65. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

66. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

67. Федеральная инспекция труда. Функциональные государственные надзоры в сфере труда. 

68. Понятие и виды трудовых споров. 

69. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

70. Внесудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

71. Судебный порядок разрешения трудовых споров. Подсудность трудовых споров. 

72. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

73. Правовое регулирование забастовок. 

74. Защита права на труд по российскому законодательству и международным нормам. 
75. Сравнительный анализ трудового законодательства РФ и других государств. 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  20 
 171  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лаборатории не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, трафа-

ретные формы документов и т.д.) по дисциплине; 

 учебники и учебные пособия. 
 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

 

 

http://www.bkn03/
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Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Трудовое право России прогрессивный [текст]: учебник / под. ред. Е.Б. Хох-

лова, В.А. Сафонова. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Юрайт, 2011. 

2. Трудовое право России [текст]: учебник/ отв. ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. 

Нуртдиновой. – 2-е изд. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА - М, 2010. 

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [текст] : коммен-

тарий/ под. ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – Киев.: Горо-

дец, 2012. 

 

    Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Россий-

ская газета №7. – 2016г. – 21 января.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г. 

// Российская газета № 256. – 2016г. – 31 декабря. 

3. О занятости населения: закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-

1// Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 17. – Ст. 1915. 

4. О  коллективных договорах и соглашениях: закон Российской Федерации от  

11.03.1992  №2490-1// Российская газета № 98. – 1992. – 28 апреля. 

5. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: феде-

ральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1996. 

- № 3. – Ст. 148. 

 

Для студентов 

1. Васин В.Н., Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов   средних 

профессиональных учебных заведений. - 3-е изд. - М.: «Академия», 2011. 

2. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М., 2010. 

3. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. М., 2010. 

 

    Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Россий-

ская газета №7. – 2016г. – 21 января.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г. 

// Российская газета № 256. – 2016г. – 31 декабря. 

3. О занятости населения: закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-

1// Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 17. – Ст. 1915. 

4. О  коллективных договорах и соглашениях: закон Российской Федерации от  

11.03.1992  №2490-1// Российская газета № 98. – 1992. – 28 апреля. 

5. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: феде-

ральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 3. – Ст. 148. 
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Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Васин В.Н., Прудников А.С. Трудовое право Российской Федерации: Курс 

лекций. - М.: Книжный мир, 2007. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с постатейным 

приложением материалов / отв. ред. С.П.Маврин, В.А.Сафонов. - М.: Про-

спект, 2011. - 752 с. 

3. Михайлов Ф.Н. Трудовое право. Учебник. ГРИФ МО РФ. 3-е изд. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

4. Трудовое право России. Практикум / Под ред. В.В. Коробченко. Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. СПб., 2009. 

 

Интернет источники: 

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://trudovoepravo.ru, свободный. 

2. Информационная система «Кадровое делопроизводство» [Электронный  ре-

сурс].- Режим доступа: http://kadrovik-praktik.ru, свободный. 

3. Информационная система «Охрана труда» [Электронный  ресурс].- Режим до-

ступа: http://www.ohranatruda.ru, свободный – Заглавие с экрана. 

4. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим досту-

па: http://www.garant.ru. 

5. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://consultant.ru. 

 

Для студентов 

1. Васин В.Н., Прудников А.С. Трудовое право Российской Федерации: Курс 

лекций. - М.: Книжный мир, 2007. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с постатейным 

приложением материалов / отв. ред. С.П.Маврин, В.А.Сафонов. - М.: Про-

спект, 2011. - 752 с. 

3. Михайлов Ф.Н. Трудовое право. Учебник. ГРИФ МО РФ. 3-е изд. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

4. Трудовое право России. Практикум / Под ред. В.В. Коробченко. Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. СПб., 2009. 

  

Интернет источники 

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://trudovoepravo.ru, свободный. 

2. Информационная система «Кадровое делопроизводство» [Электронный  ре-

сурс].- Режим доступа: http://kadrovik-praktik.ru, свободный. 

3. Информационная система «Охрана труда» [Электронный  ресурс].- Режим до-

ступа: http://www.ohranatruda.ru, свободный – Заглавие с экрана. 

http://trudovoepravo.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://
http://
http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://
http://
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4. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим досту-

па: http://www.garant.ru. 

5. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://consultant.ru. 

 

http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Уметь  

применять на практике нормы трудового 

законодательства 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

практических работ 

анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров 

Экспертная оценка результатов выполнения прак-

тического занятия 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

практических работ 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельно-

сти организации 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

практических работ 

Знать  

нормативно-правовые акты, регулирую-

щие общественные отношения в трудовом 

праве 

Наблюдение за ходом деловой игры по теме «Ис-

точники трудового права» 

содержание российского трудового права Оценка выполнения практических и самостоятель-

ных  работ 

права и обязанности работников и рабо-

тодателей 

Устный персональный опрос 

порядок заключения, прекращения и из-

менения трудовых договоров 

Оценка выполнения практических и самостоятель-

ных  работ 

виды трудовых договоров Оценка результатов выполнения контрольной ра-

боты 

содержание трудовой дисциплины Оценка результатов выполнения практических и 

самостоятельных работа 

порядок разрешения трудовых споров Оценка выполнения письменной домашней работы 

виды рабочего времени и времени отдыха Устный персональный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятельной 

работы 

формы и системы оплаты труда работни-

ков 

Оценка результатов выполнения практических и 

самостоятельных работа 

основы охраны труда Оценка результатов выполнения контрольной ра-

боты 

порядок и условия материальной ответ-

ственности сторон трудового договора 

Оценка результатов выполнения практических и 

самостоятельных работ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

-применять на прак-

тике нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и ре-

шать юридические 

проблемы в сфере тру-

довых отношений; 
- анализировать и гото-

вить предложения по 

совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Определение действия источников трудового права во 

времени, пространстве и по кругу лиц 

Определение отличий трудовых отношений от смежных 

правоотношений в сфере гражданского права, связанных 

с трудом 

Определение правового статуса субъектов трудового 

права 

Составление проекта трудового договора 

Составление проекта решения суда по делу о восстанов-

лении на работе 

14 

Знать: 

нормативно-

правовые акты, регу-

лирующие обще-

ственные отношения 

в трудовом праве; 

- содержание рос-

сийского трудового 

права; 

- порядок заключе-

ния, прекращения и 

изменения трудовых 

договоров; 

-  порядок разреше-

ния трудовых споров 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Предмет 

трудового права. Метод правового регулирования трудо-

вых отношений. Система трудового права. Понятие и 

значение принципов трудового права Общая характери-

стика принципов трудового права, их содержание. Поня-

тие источников трудового права, их классификация и 

виды. Конституция Российской Федерации. Трудовой 

кодекс РФ.  Общая характеристика других источников 

трудового права: федеральные законы, подзаконные 

нормативные акты о труде. 

Понятие трудового правоотношения. Правоотношения в 

сфере трудового права. Трудовое правоотношение, сто-

роны. Содержание. Отличие трудового правоотношения 

от гражданско-правовых отношений по труду. 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их 

виды. Деликтоспособность субъектов трудового права. 

Понятие и значение трудового договора. Стороны тру-

дового договора. Содержание и форма трудового дого-

вора, существенные условия.  Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. Оформление 

приема на работу. Прекращение трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работ-

ника, работодателя, по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон. Изменение трудового договора. Перевод, 

отстранение от работы 

Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотре-

ния трудовых споров. Порядок рассмотрения индивиду-

альных трудовых споров в комиссии по трудовым спо-

рам, в суде, вышестоящими органами 

28 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Оформление отчета по практическому занятию 
Работа с нормативно-правовыми актами – подобрать  как можно больше нор-

мативных правовых актов, являющихся источниками трудового права. 

27 
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Анализ заданной деловой ситуации (мини кейс) по теме «Трудовые правоотно-

шения» Анализ заданной деловой ситуации (мини кейс) по теме «Трудовые пра-

воотношения» 

Решение ситуационных задач по теме «Субъекты трудового права» 
Составление  схемы  «Основания прекращения трудового договора» 
Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор» 
Работа с Трудовым кодексом РФ – проанализировать  полномочия, определить 
направления деятельности трудовой инспекции. 
Написание писем-размышлений, сообщений по темам «Защита трудовых прав  

работников», «Материальная ответственность работодателя»,  «Правовой статус 

безработного», «Значение трудового договора», «Государственная поддержка 

безработных» 

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), ин-

дексацию 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. 

 

Уметь: 

-применять на прак-

тике нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и гото-

вить предложения по 

урегулированию тру-

довых споров; 

- анализировать и ре-

шать юридические 

проблемы в сфере тру-

довых отношений; 
- анализировать и гото-

вить предложения по 

совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Определение правового статуса субъектов трудового 

права 

Определение законности признания гражданина безра-

ботным 

Составление проекта трудового договора 

Определение порядка предоставления отпусков 

Расчет заработной платы при различных системах опла-

ты труда 

Подсчет трудового стажа при  решении ситуационных  

задач 

Определение законности привлечения работников к дис-

циплинарной ответственности 

Cоставление договора о полной материальной ответ-

ственности. Анализ прав и обязанностей сторон в соот-

ветствии с договором. 

Составление акта о расследовании несчастного случая на 

основе заданной ситуации 

24 

Знать: 

- содержание рос-

сийского трудового 

права; 

- права и обязанности 

работников и рабо-

тодателей; 

- порядок заключе-

ния, прекращения и 

изменения трудовых 

договоров; 

- виды трудовых до-

говоров; 

-  содержание трудо-

Перечень тем: 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Предмет 

трудового права. Метод правового регулирования трудо-

вых отношений. Система трудового права. Понятие и 

значение принципов трудового права Общая характери-

стика принципов трудового права, их содержание. 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их 

виды. Деликтоспособность субъектов трудового права. 

Правовой статус работодателя и его содержание: право-

способность, дееспособность, субъективные права и обя-

занности, гарантии этих прав и обязанностей. Правовой 

статус работника и его содержание: правоспособность, 

дееспособность, субъективные права и обязанности, га-

рантии этих прав и обязанностей. Права профсоюзов в 
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вой дисциплины; 

-  порядок разреше-

ния трудовых спо-

ров;  

- виды рабочего вре-

мени и времени от-

дыха;  

- формы и системы 

оплаты труда работ-

ников;  

- основы охраны тру-

да;  

- порядок и условия 

материальной ответ-

ственности 

сфере трудового права. 

Общая характеристика законодательства о занятости 

населения. Государственная политика в области занято-

сти. Понятие и формы занятости. Гарантии граждан в 

области занятости. Федеральная государственная служба 

занятости, ее полномочия. Понятие безработного и его 

правовой статус. Порядок признания граждан безработ-

ными. 

Понятие и значение трудового договора. Стороны тру-

дового договора. Содержание и форма трудового дого-

вора, существенные условия.  Виды т рудовых догово-

ров. Порядок заключения трудового договора. Оформле-

ние приема на работу. Изменение трудового договора. 

Перевод, отстранение от работы Прекращение трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициати-

ве работника, работодателя, по обстоятельствам, не за-

висящим от воли сторон. 

Понятие рабочего времени и значение его правового ре-

гулирования. Правовые нормативы рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной 

платы и ее функции. Правовое регулирование заработ-

ной платы, ее составные элементы. Понятие и виды тру-

дового стажа.  Периоды, включаемые в стаж. Правила 

подсчета. Условия назначения трудовых пенсий. 

Подсчет трудового стажа при  решении ситуационных  

задач. Дисциплинарная ответственность: понятие, ос-

новные черты, состав, виды  дисциплинарных взыска-

ний, порядок привлечения, порядок их наложения. 

Понятие  и виды материальной ответственности, основа-

ния привлечения к ней. 

Понятие, содержание и значение охраны труда. Государ-

ственная политика в области охраны труда. Порядок рас-

следования несчастных случаев. дифференциация пра-

вового регулирования труда 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Аналитическая обработка Федерального закона  РФ «О занятости населения» 

Составления кроссворда по теме «Занятость и трудоустройство» 

Оформление отчета по практическому занятию 

Составление  схемы  «Основания прекращения трудового договора» 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор» 

Разработка и составление  схем  «Рабочее время и его виды», «Отпуск и его ви-

ды» 

Решение ситуационных задач по теме  «Рабочее время и время отдыха» 

Подсчет трудового стажа при  решении ситуационных  задач 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина» 

Решение ситуационных задач на определение оснований для привлечения к ма-

териальной ответственности работодателя 

Работа с дополнительной литературой  для подготовки  реферата по следующим 

темам: 

1.  Государственное управление в сфере охраны труда  

2. Законодательство и нормативные требования в системе организации работ по 
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охране труда  

3. Управление рисками и безопасность в сфере охраны труда  

4. Особенности и задачи в организации работы по охране труда на предприятиях  

5. Роль Объединения Работодателей в обеспечение безопасных условий и охра-

на труда  

6. Значение и полномочия профсоюзов при решении вопросов по охране труда  

7. Меры по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости  

8. Инновационные технологии в охране труда и здоровья в промышленности  

 9. Средства защиты и их значение в обеспечение безопасности труда.  

10. Внедрение современных систем управления охраной труда 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения, эссе, наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве, обсуждения с уча-

стием группы специалистов, проблемный метод, 

дискуссию, метод проектов, исследовательский ме-

тод. Проведение в процессе внеаудиторной  

деятельности творческих встреч, профессиональ-

ных соревнований, виктории, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в профессио-

нальных кружках, клубах, к просмотрам художе-

ственных фильмов, чтению художественной лите-

ратуры профессиональной направленности с по-

следующим обсуждением, посещению музеев, 

творческих выставок профессиональной направ-

ленности, участию в профориентации 

ОК 2 - Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

упражнения (воспроизводящие, тренировочные, 

имитационные, творческие), задания на упорядоче-

ние профессиональных действий (выстраивание 

логических, причинно-следственных связей,  

хронологическое упорядочение, ранжирование), 

имитационные ситуации, тренинги, действие по 

инструкции. Все виды  

самостоятельной работы на учебных занятиях, ла-

бораторные и практические работы (с элементами 

самостоятельного планирования — в начале рабо-

ты, и самостоятельного самооценивания - в конце), 

мини-проекты (проводятся и презентуются на уро-

ке), ролевые,  

деловые, организационно-деятельностные игры, 

компьютерные симуляции. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Использование приемов проблемного обучения 

(проблемный вопрос, проблемная за 

дача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); метода  

задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент);  

метода кейсов, любых видов проектной деятельно-

сти (прежде всего –исследовательских и практико-

ориентированных проектов); практических работ 

поискового и исследовательского характера, име-

ющих жизненный (бытовой, профессиональный, 

социальный) контекст; заданий с ограничением по 

времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в 

рамках урока.  

ОК 4 - Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для 

- поиск и сбор информации (задания на поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет, 
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эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

путем опросов, интервьюирования, работы с лите-

ратурными первоисточниками. в  

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к 

тексту, составление планов к тексту; задания на 

упорядочение информации — выстраивание логи-

ческих, причинно-следственных связей, хроноло-

гическое упорядочение, ранжирование; составле-

ние диаграмм, схем, графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту; задания, связанные с 

интерпретацией, анализом и  

обобщением информации, полученной из первоис-

точников или из учебных материалов; задания по 

обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, со-

общений, подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме).  

ОК 5 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

- составление и защита рефератов, включая состав-

ление плана, выводы, оформление библиографии; 

информационные учебные проекты (индивидуаль-

ные и групповые); телекоммуникационные проек-

ты, предполагающие работу в тематических Ин-

тернет-форумах и обмен информацией по элек-

тронной почте; учебно-исследовательская работа, 

предполагающая различные методы исследования, 

в том числе лабораторное наблюдение, экспери-

мент и др., использование математических методов 

для обработки полученных данных, а также гра-

мотное представление полученных результатов в 

форме структурированного научного  

текста, оформление выводов и т.д.; выпуск студен-

ческих СМИ — печатных, электронных). 

ОК 6 - Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

Использование метода проб и ошибок, предпола-

гающего в том числе возможность обучающегося 

сомневаться в своих решениях, возвращаться к 

началу, исправлять свои ошибки; решения одной и 

той же задачи несколькими альтернативными спо-

собами, выбора наиболее оптимального из них на 

основе аргументированного обсуждения; учебных 

задач с избыточным условием; учебных задач с не-

достаточным условием, требующих поиска допол-

нительной информации; практических работ поис-

кового и исследовательского характера, имеющих 

жизненный (бытовой, профессиональный, социаль-

ный) контекст. 

ОК 8 -  Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

Проведение в процессе внеаудиторной  

деятельности творческих встреч, профессиональ-

ных соревнований, виктории, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в профессио-
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квалификации нальных кружках, клубах, к просмотрам художе-

ственных фильмов, чтению художественной лите-

ратуры профессиональной направленности с по-

следующим обсуждением, посещению музеев, 

творческих выставок профессиональной направ-

ленности 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях по-

стоянного изменения правовой базы 

поиск и сбор информации (задания на поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, работы с лите-

ратурными первоисточниками. в музеях, библиоте-

ках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к 

тексту, составление планов к тексту; задания на 

упорядочение информации — выстраивание логи-

ческих, причинно-следственных связей, хроноло-

гическое упорядочение, ранжирование; составле-

ние диаграмм, схем, графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту; задания, связанные с 

интерпретацией, анализом и  

обобщением информации, полученной из первоис-

точников или из учебных материалов; задания по 

обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, со-

общений, подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме) 
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Балханова Мария Олеговна 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена   ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы 

юриспруденции. 

 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

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

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 т.ч. срока исковой давности; 

-юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  

-основания возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 

-гражданско-правовая ответственность; 

-основные вопросы наследственного права. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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- применять на практике теоретические положения при изучении данной дисциплины;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, изучаемые в гражданском 

праве;  

- сопоставлять на практике нормы различных отраслей права с гражданским правом. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие и классификация принципов гражданского права; 

- применение гражданского законодательства; 

- форма и способы защиты гражданских прав и способы; 

- условия и порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности; 

- средства защиты права собственности; 

- содержание и форма гражданско-правового договора; 

- наследование по закону. Наследование по завещанию. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

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 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. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых систем. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 
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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. 

Особенность изучения дисциплины Гражданское право для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения 

лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, 

выполнение практических работ по дисциплине, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  171 час, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

- самостоятельной работы студента 57 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

составление конспектов  

выполнение домашнего задания 

составление правовых документов 

составление сравнительных таблиц 

решение ситуационных задач 

18 

8 

10 

10 

11 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Экзамен 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Гражданское право  в 

системе права  

 16  

Тема 1.1. 
Общая характеристика 

гражданского права  

Содержание учебного материала 4 

1 Гражданское право как отрасль права. Гражданское право в системе права. Предмет и методы правового 

регулирования гражданского права. Система гражданского законодательства. 

2 

2 Принципы гражданского права. 

Понятие и классификация принципов гражданского права. Содержание принципов гражданского права. 

2 

Лабораторная работа   не предусмотрено  

Практическое занятие 

Составление структурно-логической схемы по вопросу: «Связь гражданского права с иными отраслями права». 

2  

Контрольная работа    не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление терминологического словаря по теме на домашнее задание. 

Работа над курсовым проектом. 

2 

Тема 1.2. 

Гражданское 

законодательство 

Содержание учебного материала 4 

1 Источники гражданского права. Понятие и особенности источников гражданского права и гражданского 

законодательства.  Структура и виды нормативных актов гражданского права. 

2 

2 Действие гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства и его применение. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение 

гражданского законодательства. Применение гражданского законодательства по аналогии закона и права. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Классификация предложенных нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения по 

юридической силе.  

2  

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта по теме.  

2 

Раздел 2.  
Общие положения 

гражданского права 

 70 

Тема 2.1. 

Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала 6 

1 Гражданские правоотношения. Понятие и состав гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. Понятие и виды оснований гражданских правоотношений. Особенности гражданских 

правоотношений и  их содержание.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

2 Осуществление гражданских прав. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

2 

3 Защита гражданских прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Форма и способы защиты гражданских прав и способы. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций по содержанию гражданских прав и обязанностей. 

2  

Контрольная работа      не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта содержания  статей ГК РФ, раскрывающих содержание средств защиты гражданских прав.  

 

4 

Тема 2.2. 

Субъекты и объекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 8 

1 Субъекты  и объекты гражданских правоотношений их виды. 2 

2 Правоспособность и дееспособность субъектов гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение правовых ситуаций по определению дееспособности. 

Решение правовых ситуаций по ограничению дееспособности. 

Решение правовых ситуаций по лишению дееспособности. 

2  

Контрольная работа     не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта содержания норм ГК РФ раскрывающих содержание понятий: эмансипация, признание 

гражданина безвестно отсутствующим, признание гражданина недееспособным,  признание гражданина 

ограниченно дееспособным, признание гражданина дееспособным. 

4 

Тема 2.3. 

Сделки 

Содержание учебного материала 4 

1 Сделки. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  2 

2 Недействительные сделки. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделок. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций по условиям признания сделок недействительными. 

2  

 

Контрольная работа      не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение правовых ситуаций. 

4 

Тема 2.4. 

Представительство 

Содержание учебного материала 4 

1 Представительство. Представительство и его виды. Передоверие. 2 

2 Доверенность. Понятие доверенности и требования,  предъявляемые к доверенности. 2 



 

 10 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Заполнение типовых форм доверенностей.  Составление доверенностей. 

2  

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение правовых ситуаций. 

4 

Тема 2.5. 

Сроки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 8 

1 Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков  осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

2 

2 Исковая давность. Понятие и виды исковой давности. Правила исчисления сроков исковой давности. 2 

Лабораторная работа  не предусмотрено  

Практическое занятие 

Определение сроков исковой давности при анализе предложенных правовых ситуаций.  

2  

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта  норм ГК РФ,  раскрывающих содержание: последствий истечения сроков исковой 

давности, требований на которые исковая давность не распространяется.. 

4 

Тема 2.6. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие положения гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

2 

2 Привлечение к гражданско-правовой ответственности. Условия и порядок привлечения к гражданско-

правовой ответственности. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций  по видам гражданско-правовой ответственности. 

2  

Контрольная работа     не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта  норм ГК РФ, раскрывающих содержание гражданско-правовой ответственности.  

4 

Раздел 3.  

Право собственности и 

другие вещные права 

 24 

Тема 3.1 

Юридическое 

содержание права 

собственности 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Право собственности. Понятие, признаки и виды вещного права. Юридическое понятие собственности. 

Формы и виды права собственности. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

2 

2 Общая собственность. Понятие и содержание права общей собственности. 2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций  по спорам о праве собственности физических лиц. 

Решение правовых ситуаций  по спорам о праве собственности юридических лиц. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания. 

4 

Тема 3.2. 

Защита права 

собственности 

Содержание учебного материала 4 

1 Средства защиты права собственности. Общие положения о средствах защиты права собственности. 2 

2 Вещно-правовые средства защиты. Виндикационные иски. Негаторные иски. Иски по признанию права 

собственности. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых задач с использованием вещно-правовых средств защиты. 

2  

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление исковых заявлений по правовым ситуациям, связанным с вопросами о праве собственности. 

4 

Раздел 4.  

Обязательства 

 40 

Тема 4.1. 

Общие положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие положения об обязательствах. 

Понятие и система обязательств. Основания возникновения обязательств. Основания изменения и 

прекращения обязательств. Внедоговорные обязательства: понятие и виды. 

2 

2 Исполнение и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Исполнение обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.  

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение видов обязательств. 

Применение способов обеспечения обязательств в определенных правовых ситуациях. 

2  

Контрольная работа     не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта особенностей содержания ответственности за причинение вреда. Составление конспекта 

содержания норм ГК РФ, регулирующих обязательства по возмещению морального вреда. 

Работа над курсовым проектом. 

4 

Тема 4.2. 

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала 12 

1 Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание и форма гражданско-правового договора.  

Порядок заключения, изменения и прекращение действия гражданско-правовых  договоров. 

2 

2 Виды гражданско-правовых договоров. 

Классификация договоров. Особенности отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практические занятия 

Фиксирование результата анализа различных видов договоров.  

Составление различных видов договоров. 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Решение правовых ситуаций по порядку заключения договора. 

Решение правовых ситуаций по порядку изменения договора. 

Решение правовых ситуаций по порядку прекращения договора. 

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление сравнительной таблицы существенных условий  договорных обязательств: по передачи имущества в 

собственность, по передачи имущества в пользование, по выполнению работ, оказанию услуг и создание таблицы 

с существенными условиями различных видов договоров.  

8 

Раздел 5. 

Наследственное право 

 21 

Тема 5.1. 

Основные понятия 

наследственного права 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия наследственного права. Понятие наследования, время и место открытия наследства. 2 

2 Приобретение наследства. Сроки открытия  и сроки принятия наследства. Способы принятия наследства. 2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций по общим положениям наследственного права. 

2  

Контрольная работа       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Анализ нормативных источников, регулирующих наследственное право в РФ». 

4 

Тема 5.2. 

Наследование по закону 

и по завещанию 

Содержание учебного материала 4 

1 Наследование по закону. Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону. Обязательная 

доля в наследстве. Наследование по праву представления. 

2 

2 Наследование по завещанию. Понятие наследования по завещанию. Завещательный отказ.  Форма 

завещания. Отмена или изменение завещания. Исполнение завещания. 

2 

Лабораторная работа    не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций по основным положениям наследования по закону и наследования по завещанию. 

2  

Контрольная работа       не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы  видов наследования. 

5  

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

 ВСЕГО 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Гомола, А.И. Гражданское право [текст]: учебник/ А.И. Гомола. – М.: 

Академия, 2014. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации часть 

вторая (постатейный) под редакцией доктора юридических наук, профессора 

А.П. Сергеева 2016г. 

 

Для студентов 

1.  Гомола, А.И. Гражданское право [текст]: учебник/ А.И. Гомола. – М.: 

Академия, 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации на 25.01.2014г. Москва : 

Проспект, КноРус,2017г. – 576 с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации Новосибирск: Норматика, 2016г. – 

32с. – (Кодексы.Законы.Нормы). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, Москва : Проспект, 

КноРус,2016. – 576 с. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ, 2016г.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Москва: Проспект, КноРус, 2016г.- 512с. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации, Москва: Проспект, КноРус, 

2016г. – 64 с.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2016г. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации, 2014 г. N 188-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 27.12.2014) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним". 

9. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".  

10. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей".  

 

Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016.- № 7 (21.01).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, 

2016г. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ, 2016г.  
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Интернет ресурсы 

1) «Все о праве». Портал предназначен для студентов-

юристов, преподавателей и всем тем, кто интересуется 

юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.allpravo.ru/ 

 

2) «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по правам 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

 

http://www.hro.org/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

применять на практике 

нормативные правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

составлять договоры, 

доверенности  

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

оценка результатов выполнения 

практической работы;. 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой 

тематике. 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Знать:   

понятие и основные источники 

гражданского права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

субъекты и объекты 

гражданского права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 
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работы. 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

основные категории института 

представительства 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

понятие и правила исчисления 

сроков, в т.ч. срока исковой 

давности 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

основания возникновения и 

прекращения права 

собственности 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

договорные и внедоговорные устный или письменный контроль; 
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обязательства оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

гражданско-правовая 

ответственность 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

основные вопросы 

наследственного права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

применять на 

практике 

нормативные 

правовые 

акты 

при разрешен

ии 

практических 

ситуаций 

Практическая работа:  

Классификация предложенных нормативно-правовых 

актов, регулирующих гражданские правоотношения 

по юридической силе. 

 

2 

Знать: 

-понятие и 

основные 

источники 

гражданского 

права 

Перечень тем: 

Источники гражданского права. 

Действие гражданского законодательства. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление опорного конспекта по теме. 

 

2 

2 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

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. 

 

Уметь: 

составлять 

договоры, 

доверенности 

Практическая работа:  

Решение правовых ситуаций по условиям 

признания сделок недействительными. 

Заполнение типовых форм доверенностей.  

Составление доверенностей. 

Определение видов обязательств. 

Применение способов обеспечения обязательств в 

 

2 

2 

2 

2 

2 
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определенных правовых ситуациях. 

Фиксирование результата анализа различных 

видов договоров.  

Составление различных видов договоров. 

Решение правовых ситуаций по порядку 

заключения договора. 

 

2 

2 

 

2 

Знать: 

-понятие и 

особенности 

гражданско-

правовых 

отношений; 

-договорные и 

внедоговорные 

обязательства;  

-понятие, виды и 

условия 

действительност

и сделок 

Перечень тем: 

Сделки. 

Недействительные сделки. 

Общие положения об обязательствах. 

Исполнение и способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Представительство. Доверенность. 

Гражданско-правовой договор 

Виды гражданско-правовых договоров. 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Решение правовых ситуаций. 

Составление конспекта  норм ГК РФ,  раскрывающих содержание: 

последствий истечения сроков исковой давности, требований на 

которые исковая давность не распространяется. 

Составление сравнительной таблицы существенных условий  

договорных обязательств: по передачи имущества в собственность, 

по передачи имущества в пользование, по выполнению работ, 

оказанию услуг и создание таблицы с существенными условиями 

различных видов договоров. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 
процессуальные документы с использованием информационных 
справочно-правовых систем. 
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных 
справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для 
принятия решения правомочным органом, должностным лицом. 
ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной 
защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного 
применения законодательства, с использованием информационных 
справочно-правовых систем.. 

 

Уметь: 

-оказывать 

правовую 

Практическая работа: 

Решение правовых ситуаций по содержанию 

гражданских прав и обязанностей. 

 

2 
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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. 

Решение правовых ситуаций  по видам 

гражданско-правовой ответственности. 

2 

Знать: 

-содержание 

гражданских 

прав, порядок их 

реализации и 

защиты; 

-гражданско-

правовая 

ответственность 

Перечень тем: 

Гражданские правоотношения. 

Осуществление гражданских прав. 

Общие положения гражданско-правовой 

ответственности. 

Привлечение к гражданско-правовой 

ответственности. 

 

2 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление конспекта содержания  статей ГК РФ, раскрывающих 

содержание средств защиты гражданских прав.  

Составление конспекта  норм ГК РФ, раскрывающих содержание 

гражданско-правовой ответственности. 

 

 

2 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ 

по индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

С помощью игровых ситуаций развить 

правила поведения студентов в работе 

для соблюдения делового этикета 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач для отвращения к коррупции 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного 

форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

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 - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. – осуществлять профессиональное толкование нормативно правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 



 
 
 
 

ПК 1.2. – осуществление прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 1.4. – осуществлять установление, индексирование, 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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические  

основы общения, нормы и правила поведения. 

 Особенность изучения дисциплины Семейное право для  студентов с 

ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), 

индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей, выполнение практических работ по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

 самостоятельной работы студента 25 ч 

 

 

 



 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

    работа с конспектами, подготовка сообщений 

   самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, 

решение ситуационных задач 

   работа со словарем 

                 10 

12 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета Зачет 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Семейное право 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Общие положения 

семейного права 

 30  

Тема 1.1. 

Семейное право как 

отрасль 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и предмет семейного права.  

Понятие и функции семьи. Система семейного права. Принципы семейного права. 

Круг отношений регулируемых семейным правом. Юридические факты в семейном 

праве. Родство и свойство  как юридический факт в семейном праве.  

2 

Лабораторная работа не предусмотрено   

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач на определение структуры семейного правоотношения. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять нормы гражданского 

законодательства к семейным  правоотношениям. 

4 

Тема 1.2.    

Источники 

семейного права 

Содержание учебного материала 4 

1 Юридические источники семейного права.   

Виды источников. Действие норм семейного права. Действие семейного законодательства 

в пространстве, во времени и по кругу лиц. Соотношение семейного и гражданского 

права. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач на соотношение семейного права и гражданского права. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Решение ситуационных задач с целью подготовки к деловой игре. 

4 

Тема 1.3. 

Осуществление и 

защита семейных 

прав 

Содержание учебного материала 4 

1 Семейные права. 

Осуществление и защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. Семейно-

правовая ответственность. Исковая давность в семейном праве.  

2 



 
 
 
 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Анализ действующего законодательства с целью изучения способов защиты семейных прав. 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять способы защиты 

семейных прав. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ материалов судебной практики по  семейным правоотношениям и описание выводов 

в конспекте 

4 

Раздел 2. 

Основные 

институты 

семейного права 

 

 
48 

Тема 2.1. 

Понятие брака 
Содержание учебного материала 10 

1 Заключение брака.  

Порядок заключения брака, условия заключения брака. Обстоятельства препятствующие 

заключению брака, брачный возраст. Признание брака действительным. 

2 

2 Прекращение брака.  

Основание прекращения брака. Порядок расторжения брака в суде, в органах ЗАГСа. 

Момент прекращения брака при расторжении в суде. Восстановление брака. Признание 

брака недействительным. 

2 

3 Личные права и обязанности супругов. Равенство супругов в семье. 2 

4 Имущественные отношения супругов.  

Законный и договорный режим имущества супругов. Совместная собственность 

супругов. Раздельное имущество супругов,  основание раздела  общего имущества.  

2 

5 Брачный договор. 

Понятие,  заключение,  изменение, расторжение. Признание брачного договора 

недействительным. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения анализировать и 

решать юридические проблемы в брачно-семейных отношениях. 

4  



 
 
 
 

Составление  брачного договора по предложенной правовой ситуации. 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Прекращение брака». 

Описание в таблице  особенностей брачного договора, на основе анализа статей 

Гражданского и Семейного кодексов. 

3 

Тема 2.2. 

Родительские права 

и обязанности 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Личные права и обязанности родителей и детей.  

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Содержание родительских 

прав и обязанностей. Споры о праве на воспитание детей. Лишение и ограничение 

родительских прав. 

2 Алиментные обязательства.  

Лица,  имеющие право на алименты. Алиментные обязательства  родителей и детей. 

Алиментные обязательства супругов и  бывших супругов. Определение размера 

алиментов. Порядок уплаты алиментов. Соглашение об уплате алиментов. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Основания прекращения уплаты алиментов. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Составление соглашения об уплате алиментов по предложенной правовой ситуации. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта  в ходе анализа положений Семейного кодекса, регулирующего  

алиментные правоотношения. 

4 

Тема 2.3. 

Усыновление 

(удочерение) 

Содержание учебного материала 8 

1 Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) 

несовершеннолетних. Условия усыновления. Правовые последствия усыновления. Опека 

и попечительство  над несовершеннолетними. Иные формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2 

2 Акты гражданского состояния: государственная регистрация рождения, заключения и 2 



 
 
 
 

расторжения брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций с целью отработки умения применять нормы семейного 

законодательства по защите прав и законных интересов детей. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  реферата, компьютерной презентации по теме предложенной преподавателем 

или выбранной самостоятельно. 

Примерная тематика рефератов: 

Усыновление (удочерение) с иностранным элементом. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения). 

Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 

учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

Приемная семья. 

Права и обязанности приемных родителей. 

Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью. 

Материальное обеспечение приемной семьи. 

Опека и попечительство над детьми. 

8 

Всего: 77 

 



 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/


 
 
 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей: 

1. Гомола А.И. Семейное право [текст]: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / И. А. Гомола, 

А.И. Гомола – М.: Академия, 2014г .  

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 25.01.2014г Москва: 

Проспект, КноРус, 2014г. - 64  

Для студентов: 

1. Семейное право учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования А.И. Гомола, И.А. Гомола – Москва 

издательский центр Академия 2014г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей: 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016.- № 7 (21.01).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, 

2016г. 

3. Семейный кодекс от 29.12.1995 N223-ФЗ от 30.06.2008 N 106-Ф, 2016г. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ, 2016г.  

5. Федеральный закон от 24.04.2008 N48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"  

6. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 29.12.2004 N 

199-ФЗ.  

7. Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 

государственной семейной политики».  

8. Постановление Правительства от 17 июля 1996 г. N 829 «О приемной 

семье» от 17 июля 1996 г. N 829.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 

октября 1996 г. N 9 «О Применении Судами Семейного Кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов». 

Для студентов: 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2016г. 

3. Семейный кодекс от 29.12.1995 N223-ФЗ от 30.06.2008 N 106-Ф , 

2016г. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ, 2016г.  



 
 
 
 

Интернет источники 

Для преподавателей: 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

 

Для студентов: 

1 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2 «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hro.org/


 
 
 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

составлять брачный договор и 

алиментное соглашение 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:  

основные понятия и источники 

семейного права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

содержание основных институтов 

семейного права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.1. – осуществлять профессиональное толкование нормативно правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
Кол-во 

часов 

Уметь: 

- применять 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

Тематика практических работ: 

Решение ситуационных задач на соотношение семейного права и 

гражданского права. 

2 

 

 

 

Знать: 

- основные 

понятия и 

источники 

семейного права 

Юридические источники семейного права.   

Виды источников. Действие норм семейного права. Действие 

семейного законодательства в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. Соотношение семейного и гражданского права. 

2 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач с целью подготовки к деловой игре. 

 2 

 

 

ПК 1.2. – осуществление прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
 

Уметь: 

оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

Тематика практических работ: 

Анализ действующего законодательства с целью изучения 

способов защиты семейных прав. 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения 

применять способы защиты семейных прав. 

4 

 

Знать: 

содержание основных 

институтов семейного 

права 

Осуществление и защита семейных прав. Способы защиты 

семейных прав. Семейно-правовая ответственность. Исковая 

давность в семейном праве. 

2 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Анализ материалов судебной практики по  семейным правоотношениям и описание 

выводов в конспекте 

2 

 

 

ПК 1.4. – осуществлять установление, индексирование, корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии 

 

Уметь: 

анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений 

Практическая работа:  

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки 

умения анализировать и решать юридические проблемы в 

брачно-семейных отношениях. 

Составление  брачного договора по предложенной правовой 

ситуации. 

4 

 

Знать: 

содержание основных 

институтов семейного 

права 

 
Заключение брака.  

Порядок заключения брака, условия заключения брака. 

Обстоятельства препятствующие заключению брака, брачный 

возраст. Признание брака действительным. 

Прекращение брака.  

Основание прекращения брака. Порядок расторжения брака в 

10 



 
 
 
 

суде, в органах ЗАГСа. Момент прекращения брака при 

расторжении в суде. Восстановление брака. Признание брака 

недействительным. 

Личные права и обязанности супругов. Равенство супругов в 

семье. 

Имущественные отношения супругов.  

Законный и договорный режим имущества супругов. 

Совместная собственность супругов. Раздельное имущество 

супругов,  основание раздела  общего имущества.  

Брачный договор. 

Понятие,  заключение,  изменение, расторжение. Признание 

брачного договора недействительным. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление конспекта по теме: «Прекращение брака». 

Описание в таблице  особенностей брачного договора, на основе анализа статей 

Гражданского и Семейного кодексов. 

4 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей;  

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 

Уметь: 

составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение 

Составление  брачного договора по предложенной правовой 

ситуации. 

Составление соглашения об уплате алиментов по 

предложенной правовой ситуации. 

4 

Знать: 

содержание основных 

институтов семейного 

права 

Брачный договор. 

Понятие,  заключение,  изменение, расторжение. Признание 

брачного договора недействительным. 

Алиментные обязательства.  

Лица,  имеющие право на алименты. Алиментные 

обязательства  родителей и детей. Алиментные обязательства 

супругов и  бывших супругов. Определение размера 

алиментов. Порядок уплаты алиментов. Соглашение об уплате 

алиментов. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Основания прекращения уплаты алиментов. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление конспекта  в ходе анализа положений Семейного кодекса, регулирующего 

брачные и  алиментные правоотношения. 

4 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Уметь: 

анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений 

Решение правовых ситуаций с целью отработки умения 

применять нормы семейного законодательства по защите прав 

и законных интересов детей. 

4 

Знать: 

содержание основных 

институтов семейного 

права 

Акты гражданского состояния: государственная регистрация 

рождения, заключения и расторжения брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени. 

4 

Самостоятельная работа студента 8 



 
 
 
 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка  реферата, компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно. 

Примерная тематика рефератов: 

Усыновление (удочерение) с иностранным элементом. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения). 

Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 

учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

Приемная семья. 

Права и обязанности приемных родителей. 

Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью. 

Материальное обеспечение приемной семьи. 

Опека и попечительство над детьми. 



 
 
 
 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

(создание компьютерных презентаций) 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ, участие в психологических 

тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

С помощью игровых ситуаций развить 

правила поведения студентов в работе для 

соблюдения делового этикета 
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Гражданский процесс 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного форм 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

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 нормативно правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - знать Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

- 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 судопроизводства. 

Вариативная часть - не предусмотрено 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. – осуществлять профессиональное толкование нормативно правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПК 1.2. – осуществление прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 1.4. – осуществлять установление, индексирование, корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

ПК 2.3. – организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

ПК 3.1. – Анализировать практические ситуации, установить признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы; 

ПК 3.4. – Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органам, должностным лицам; 

ПК 3.5. – Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражных судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения законодательство, с 

использованием информационных справочно-правовых систем.   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 
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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. 

Особенность изучения дисциплины Гражданский процесс для  студентов с 

ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), 

индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, в 

том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

 самостоятельной работы студента 25 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 



 
 
 
 

7 
 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

    работа с конспектами, подготовка сообщений 

   самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, 

решение ситуационных задач 

   работа со словарем 

                 10 

12 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме Зачета Зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

положения 

гражданского 

процесса 

 41  

Тема 1.1. 

Правовые основы 

гражданского 

процесса 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

Основные понятия гражданско-процессуального права. 

Понятие, предмет и метод гражданского процесса. Источники гражданского процесса. 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Формы защиты прав граждан и юридических лиц. 

2 

2 Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права. Содержание 

принципов гражданского процессуального права. 

2 

3 Стадии и виды гражданского процесса. 

Содержание стадий гражданского процесса. Виды гражданского процесса и их содержание. 

2 

4 Гражданские процессуальные правоотношения. 

Понятие и особенности гражданско-процессуальных правоотношений. Элементы 

гражданско-процессуальных правоотношений. Субъекты гражданско-процессуальных 

правоотношений. Гражданско-процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности участников гражданского процесса. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия  

Систематизация гражданско-процессуальных актов по юридической силе. 

Классификация принципов гражданско-процессуального права. 

Определение видов и стадий гражданского судопроизводства  по предложенным правовым 

ситуациям. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта содержания принципов гражданского процессуального права. 

Составление структурно-логической схемы по теме «Стадии гражданского процесса». 

2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Лица, участвующие 

в деле. 

Представительство в 

суде. 

1 Лица, участвующие в деле. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Стороны гражданского процесса. Третьи лица 

в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство.  

2 

2 Представительство в суде. 

Понятие и виды судебного представительства. Оформление полномочий представителя.  

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия  

Оформление судебного представительства. 

Составление разовой доверенности на представительство в суде по предложенным правовым 

ситуациям. 

Составление генеральной доверенности на представительство в суде по предложенным 

правовым ситуациям. 

2  

 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме по заданиям, выданным преподавателем. 

3 

Тема 1.3. 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Подведомственность гражданских дел. 

Понятие и виды подведомственности. Правила определения подведомственности.  

2 

2 Понятие и виды подсудности. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 

Применение норм  процессуального права при определении видов подведомственности по 

конкретным гражданским делам. 

Применение норм  процессуального права при определении видов подсудности по конкретным 

гражданским делам. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта основного содержания актов официального толкования о правилах 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

определения подведомственности.  

Тема 1.4. 

Процессуальные 

сроки и судебные 

расходы.   

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды процессуальных сроков. 2 

2 Судебные расходы. 2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение задач на тему «Процессуальные сроки и судебные расходы» 

1  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта гражданско-процессуальных норм, раскрывающих правила 

исчисления, приостановления, продления и восстановления процессуальных сроков, состав 

судебных расходов, в том числе государственной пошлины, а также оснований освобождения 

от уплаты судебных расходов.  

3 

Тема 1.5 

Доказательства и 

доказывание. 

Содержание учебного материала 4 

1 Доказательства в гражданском процессе. 

Понятие доказывания и доказательств в гражданском процессе. Предмет доказывания.  

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. Отдельные виды 

судебных доказательств (средства доказывания). 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Применение норм материального и процессуального права при определении видов 

доказательств. 

Применение норм материального и процессуального права при определении доказывания. 

1 

 

 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тезисного конспекта по изученной теме.  

2 

Раздел 2. 

Производство в суде 

первой инстанции 

 22 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 2.1 

Иск и исковое 

производство. 

Содержание учебного материала 4 

1 Иск. 

Понятие иска, его элементы и виды.  

2 

2 Исковое производство. 

Право на иск и право на предъявления иска.  

Порядок предъявления иска и последствия его не соблюдения.  

Отказ в принятии искового заявления. Возбуждение гражданского процесса. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятия 

Составление исковых заявлений согласно требованиям ГПК РФ. 

Составление претензий. 

2  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тезисного конспекта по требованиям, предусмотренным ГК РФ к форме и 

содержанию искового заявления. 

2 

Тема 2.2 

Судебное 

рассмотрение 

гражданского дела 

по существу 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Понятие и задачи стадии подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 

2 

2 Судебное разбирательство. 

Понятие судебного разбирательства. Составные части судебного разбирательства. 

2 

3 Постановления суда первой инстанции. 

Понятие судебного решения и требования, предъявляемые к судебному решению. 

Исправление недостатков судебного решения: исправление описок и явных 

арифметических ошибок. Дополнительное решение и разъяснение решения. Определение 

суда первой инстанции. 

2 

 

 

 

2 

4 Особенности  приказного производства. 

Основные положения приказного производства. Понятие судебного приказа и требования, 

выдвигаемые  к судебному приказу. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение задач и видов процессуальных действий участников процесса на стадии 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

Определение задач и видов процессуальных действий участников процесса на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

Определение задач и видов процессуальных действий участников процесса на стадии 

судебных прений. 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта содержания  норм ГК РФ, регулирующих заочное и приказное 

производство.  

6 

Раздел 3. 

Апелляционное и 

исполнительное 

производство 

 14 

Тема 3.1 

Пересмотр судебных 

постановлений 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых судей. 

Порядок рассмотрения постановлений суда в апелляционной инстанции. Компетенция 

апелляционной инстанции. 

2 

2 Производство в суде кассационной инстанции. 

Порядок рассмотрения постановлений суда в кассационной инстанции. Компетенция 

кассационной инстанции. 

2 

3 Производство в суде надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения постановлений суда в надзорной  инстанции. Компетенция 

надзорной инстанции. 

2 

4 Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Особенности пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Условия для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление кассационной жалобы на решение суда первой инстанции. 

Составление апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. 

1  

Контрольная работа не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  по заданиям, выданным преподавателем 

2 

Тема 3.2 

Исполнительное 

производство 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Исполнительное производство. 

Понятие исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Отложение 

и приостановление исполнительных действий. Прекращение исполнительного 

производства.  

2 

2 Исполнительные документы. 

Виды исполнительных документов.  Требования к содержанию исполнительных 

документов. Сроки предъявления исполнительных документов.  

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

Распознание по предложенным образцам  исполнительных документов по их реквизитам. 

1  

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  по заданиям, выданным преподавателем. 

2 

Всего: 77 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/


 
 
 
 

16 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

Для преподавателей: 

1.Гражданский процесс Л.П. Дехтерева, В.В. Пивульский, О.А. Шугаева 

МОСКВА – ИНФРА-М 2014г. 

Для студентов: 

1.Гражданский процесс Л.П. Дехтерева, В.В Пивульский О.А Шугаева 

МОСКВА – ИНФРА-М 2014г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей: 

1. Васин, В.Н. Гражданский процесс [текст]: учебник/ В.Н. Васин, В.И. 

Казанцев. – 4-е изд., стер. –  М.: Академия, 2014. 

2. Гражданский процесс [текст]: учебник/ под ред. А.А. Демичева. – М.: 

Форум, 2013. 

3. Гражданское процессуальное право [текст]: учебное пособие/ под ред. 

Л.В. Тумановой, И.А. Владимировой, С.А. Владимировой. – М.: 

Проспект, 2013. 

4. Гражданский процесс [текст]: учебник/ под ред. А.Г. Коваленко, А.А. 

Мохова, П.М. Филиппова. –  М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. 

5. Гражданский Процессуальный кодекс Российской Федерации от 

25.01.2014г Москва: Проспект, КноРус, 2017. – 176с. 

Для студентов: 

1. Исаенкова, О.В. Гражданское процессуальное право России [текст]: 

учебник/ О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. – М.: Норма, 2013. 

2. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс [текст]: учебник/ Н.М. 

Коршунов, Ю.Л. Мареев. – М.: Омега-Л, 2014. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ на 01.09.2010г. [текст]  - М.: 

Из-во «Омега-Л», 2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, 2016г.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, 

2016г.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 

2016г. 
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7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в 

Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах".   

 

Интернет-ресурсы 

Для преподавателей: 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

 

Для студентов: 

1 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2 «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  
применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

применять нормативно правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:  

знать Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ  

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда  

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц  

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства  

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

основные стадии гражданского 

судопроизводства  

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.1. – осуществлять профессиональное толкование нормативно правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
Кол-во 

часов 

Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданско-

процессуального 

права 

Тематика практических работ: 

Систематизация гражданско-процессуальных актов по 

юридической силе. 

 

2 

 

 

 

Знать: 

- Гражданско-

процессуальный 

кодекс РФ 

Источники гражданского процесса. Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ. 

2 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

 4 

 

 

ПК 1.2. – осуществление прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
 

Уметь: 

составлять различные 

виды гражданско-

процессуальных 

документов 

Тематика практических работ: 

Оформление судебного представительства. 

Составление разовой доверенности на представительство в 

суде по предложенным правовым ситуациям. 

Составление генеральной доверенности на представительство 

в суде по предложенным правовым ситуациям. 

4 

 

Знать: 

порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и 

пересмотра решения 

суда 

Лица, участвующие в деле. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Стороны 

гражданского процесса. Третьи лица в гражданском процессе. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство. 

Представительство в суде. 

Понятие и виды судебного представительства. Оформление 

полномочий представителя. 

6 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий по теме по заданиям, выданным преподавателем. 

2 

 

 

ПК 1.4. – осуществлять установление, индексирование, корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии 

 

Уметь: 

составлять и 

оформлять 

претензионно-

исковую 

документацию 

Практическая работа:  

Составление исковых заявлений согласно требованиям ГПК 

РФ. 

Составление претензий. 

4 

 

Знать: 

формы защиты прав 

 

Понятие иска, его элементы и виды. 

6 
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граждан и 

юридических лиц 

Исковое производство. 

Право на иск и право на предъявления иска.  

Порядок предъявления иска и последствия его не соблюдения.  

Отказ в принятии искового заявления. Возбуждение 

гражданского процесса. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление тезисного конспекта по требованиям, предусмотренным ГК РФ к форме и 

содержанию искового заявления. 

2 

ПК 2.3. – организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

Уметь: 

составлять различные 

виды гражданско-

процессуальных 

документов 

Составление разовой доверенности на представительство в 

суде по предложенным правовым ситуациям. 

Составление генеральной доверенности на представительство 

в суде по предложенным правовым ситуациям. 

4 

Знать: 

формы защиты прав 

граждан и 

юридических лиц 

Порядок предъявления иска и последствия его не соблюдения.  

Отказ в принятии искового заявления.  

Возбуждение гражданского процесса. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление тезисного конспекта по требованиям, предусмотренным ГК РФ к форме и 

содержанию искового заявления. 

2 

ПК 3.1. – Анализировать практические ситуации, установить признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы 

 

Уметь: 

применять нормативно 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

Применение норм  процессуального права при определении 

видов подведомственности по конкретным гражданским 

делам. 

Применение норм  процессуального права при определении 

видов подсудности по конкретным гражданским делам. 

4 

Знать: 

виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства 

Подведомственность гражданских дел. 

Понятие и виды подведомственности. Правила определения 

подведомственности. 

Понятие и виды подсудности. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление конспекта основного содержания актов официального толкования о 

правилах определения подведомственности. 

2 

ПК 3.4. – Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органам, 

должностным лицам 

 

Уметь: 

составлять различные 

виды гражданско-

процессуальных 

документов 

Составление исковых заявлений согласно требованиям ГПК 

РФ. 

Составление претензий. 

4 
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Знать: 

формы защиты прав 

граждан и 

юридических лиц 

 

Право на иск и право на предъявления иска.  

Порядок предъявления иска и последствия его не соблюдения.  

Отказ в принятии искового заявления. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление конспекта гражданско-процессуальных норм, раскрывающих правила 

исчисления, приостановления, продления и восстановления процессуальных сроков, 

состав судебных расходов, в том числе государственной пошлины, а также оснований 

освобождения от уплаты судебных расходов. 

2 

ПК 3.5. – Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражных судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательство, с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

 

Уметь: 

применять на практике 

нормы гражданско-

процессуального права 

Распознание по предложенным образцам  исполнительных 

документов по их реквизитам. 

2 

Знать: 

 основные стадии 

гражданского 

судопроизводства 

Понятие исполнительного производства. Органы 

принудительного исполнения. Отложение и приостановление 

исполнительных действий. Прекращение исполнительного 

производства. 

Исполнительные документы. 

Виды исполнительных документов.  Требования к 

содержанию исполнительных документов. Сроки 

предъявления исполнительных документов. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий по теме  по заданиям, выданным преподавателем. 

2 



 
 
 
 

22 
 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Использование на учебных занятиях рассказов, 

бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов поиска информации в 

сети Интернет, работы с литературой,  

подготовка докладов, сообщений; составление 

и защита рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-грамотности, 

сформированность познавательных и 

технических навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного 

форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный  

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

 Особенность изучения дисциплины Страховое дело для  студентов с 

ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), 

индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей, выполнение практических работ по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 10                                                                          

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

работа с конспектами 8 

составление договоров страхования 4 

самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 8 

Итоговая аттестация   в форме  зачета Зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело 
    

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные положения о 

страховом деле 

 25  

Тема 1.1 
Общие положения о 

страховании 

 

Содержание учебного материала 4 

 1. Законодательная основа страхового дела. Источники правового регулирования.  

Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений. Объединения страховщиков: страховые союзы, 

ассоциации, пулы и др. 

2 

 

2. Классификация видов страхования. Обязательное и добровольное страхования. Лицензирование страховой 

деятельности. Государственный страховой надзор.  

2 

3. Общая характеристика перестрахование, виды перестрахования, понятие перестрахование, объекты, субъекты 

перестрахования, предмет перестрахования. Права и обязанности  состраховщиков. 

2 

4. Страховые термины и понятия. Страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Объекты 

страхования: имущественные интересы Страховой риск, страховой случай. Страховая сумма, страховая стоимость. 

2 

5. Страховая премия (страховой взнос), страховой тариф. Франшиза. Суброгация. 2 

Практическое занятие  
Расчет тарифных ставок: нетто-ставки, брутто-ставки. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление схемы видов страхования. 

Составление договора перестрахования. 

4 

Тема 1.2 

Договор страхования 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие положения, понятие договора страхования, понятие страхового полиса. Существенные условия договора 

страхования, правила страхования. Срок договора страхования, начало и прекращение действия договора 

страхования. 

2 

2. Правоотношения вытекающие из договора страхования. Последствия увеличения страхового риска. Особенности 

договора личного страхования. Особенности имущественного страхования. Особенности страхования 

ответственности. Особенности договора страхования предпринимательского риска. 

2 

Практические занятия 
Определение существенных условий договора страхования. 

Составление типовых договоров страхования. 

Решение ситуационных задач по темам: «Существенным условиям договора страхования», «Разновидности  договора 

страхования » с использованием законов и иных нормативных актов в области страховой деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

4 
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Составление словаря терминов. 

Тема 1.3 

Страховая выплата. 

Осуществление 

страховых выплат. 

Содержание учебного материала          2 

1. Страховая выплата по договора имущественного страхования. Страховая выплата по договорам личного 

страхования. Правомерность освобождения страховщика от страховых выплат. 

2 

Практическое занятие  
Решение ситуационных задач по теме «Страховые выплаты» с использованием законов и иных нормативных актов в 

области страховой деятельности». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Определение страховых выплат по договорам страхования. 

2 

Раздел 2. 

Виды страхования 
 35 

Тема 2.1 

Характеристика видов 

личного страхования 

 

Содержание учебного материала 6 

 1. Характеристика видов имущественного страхования. Страхование средств наземного транспорта. Страхование 

средств воздушного транспорта, водного транспорта. Страхование грузов. Страхование иных видов имущества. 

Страхование финансовых рисков.  

2 

2. Понятие страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответственности перевозчика., ответственности предприятий, профессиональной 

ответственности. Страхование ответственности за неисполнение обязательств. Страхование иных видов 

гражданской ответственности. 

2 

Практическое занятие  
Решение ситуационных задач по теме «Личное страхование» с использованием законов и иных нормативных актов в 

области страховой деятельности». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Определение имущественного страхования. 

Определение видов ответственности по договору страхования. 

2 

Тема 2.2 

Обязательное 

страхование 

 

Содержание учебного материала 4 

 1. Понятие и принципы осуществления обязательного государственного страхования. Субъекты обязательного 

государственного страхования.  

2 

2. Понятие и принципы осуществления обязательного страхования. Страховое обеспечение в сфере обязательного 

социального страхования. 

2 

Практическое занятие  
Составление типовых полюсов обязательного страхования. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление договора обязательного социального страхования. 

2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4 
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Медицинское 

страхование 

 

1. Понятие обязательного медицинского страхования. Программа обязательного медицинского страхования. Фонды 

обязательного медицинского страхования.  

2 

2. Субъекты и объекты обязательного медицинского страхования. Содержание договора обязательного медицинского 

страхования. 

2 

Практическое занятие 
Составление типовых полюсов медицинского страхования. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление договора обязательного медицинского страхования. 

2 

Тема 2.4 

Экологическое 

страхование 

Содержание учебного материала 2 

 1. Экологическое страхование: понятие. Добровольное экологическое страхование. Обязательное  экологическое 

страхование. 

2 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по  теме «Экологическое страхование» с использованием законов и иных нормативных 

актов в области страховой деятельности». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

2 

Тема 2.5 

Пенсионное страхование 

и его виды 

Содержание учебного материала 4 

1. Обязательное пенсионное страхование. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 

Обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию. 

2 

2. Субъекты и участники правоотношений по негосударственному пенсионному страхованию. Пенсионные договоры в 

негосударственных пенсионных фондах. 

2 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по  теме «Пенсионное страхование» с использованием законов и иных нормативных актов в 

области страховой деятельности». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление договора пенсионного страхования в государственных пенсионных фондах и негосударственных 

пенсионных фондах 

2 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

http://www.bkn03/
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в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Галаганов В.П. Страховое дело. [Текст]: Учебник. Академия, 2014. -  

384 с. 

Дополнительные источники 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации, 2016г. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, 2016г. 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». 

4. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации». 

5. Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Рос-

сийской Федерации». 

6. Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 

«Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)». 

7. Закон РФ от 22 июля 1993 г. № 5481-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний». 

9. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования». 

10. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи». 

11. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

13. Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспечении по-

собиями по обязательному социальному страхованию граждан, ра-

ботающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других 

категорий граждан». 
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14. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении по-

собиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». 

15. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

16. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 184-ФЗ «О бюджете Фонда со-

циального страхования Российской Федерации на 2008 год и на пла-

новый период 2009 и 2010 гг.». 

17. Указ Президента РФ от 28 сентября 1993 г. № 1503 «Об управлении госу-

дарственным социальным страхованием в Российской Федерации». 

18. Указ Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 «О мерах по совер-

шенствованию управления государственным пенсионным обеспечением 

в Российской Федерации». 

19. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2003 г. № 247 «Об орга-

низации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии 

за выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных 

доплат к пенсиям отдельным категориям граждан». 

20. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 395 «О мерах по 

организации управления средствами пенсионных накоплений». 

28. Жирова Г.В. Короткова Ю.Е. [Текст]:  Страхование. Учебное пособие. 

2012. - 150 с. 

29. Скачкова О.А. Страхование. К. [Текст]: Конспект лекций. Эксмо, 2012. - 

160 с. 

Интернет источники 

- «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

- «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по правам 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

- Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/ 

- Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

- Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/

http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

оперировать страховыми понятиями и 

терминами. 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования. 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать: 

правовые основы осуществления 

страховой деятельности. 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования.  

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования. 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование. 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях 

рассказов, бесед, диспутов, мини-

сочинений 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ 

по индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование методов направленных 

на формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной 

культуры (создание компьютерных 

презентаций) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   

формы обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как обще-

профессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

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

Базовая часть 

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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

Вариативная часть  не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ППССЗ по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):   
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ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий,  пособий и других социальных выплат. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,  используя 

информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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 

Особенность изучения дисциплины  Экономика организации для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часа; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, 

сообщением, исследованием проблемы 

4 

Самостоятельная работа по подготовке презентаций 8 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных 

правовых актов  

2 

Домашняя работа по выполнению практических заданий 6 

Итоговая аттестация в форме ЗАЧЕТА ЗАЧЕТ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1.  

Теоретические 

основы статистики 

Предприятие и предпринимательство в условиях 

рыночной экономики. 

  

 

Тема 1.1. 

Понятие, сущность, 

содержание 

статистики как науки 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Предмет, метод и основные категории статистики 

Органы государственной статистики РФ 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение по вопросу: Проблемы 

современной статистики  России.  

2 

 

Тема 2.1 Теория 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 

2 

3 

Этапы статистического наблюдения 

Формы, виды и способы наблюдения 

Организационные вопросы статистического наблюдения 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить блок-схему программно-методологические 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

вопросы статистического наблюдения 

 

Тема 

2.2Статистическая 

сводка и группировка 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 

2 

Сводка статистических данных 

Группировка статистических данных 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 

ПЗ №1  сводка и группировка  данных 

 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение: многомерные статистические группировки 

2  

Тема 2.3 

Способы наглядного 

представления  

статистических данных 

Содержание учебного материала 2  

1. Статистические таблицы 

2. Статистические графики 

 

Тема 2.4 
Статистические 

показатели 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 

2 

Абсолютные и относительные величины 

Средние величины. Виды средних 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Решение ситуационных задач  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 3 

Аналитическая 

статистика 

  

 

Тема 3.1  Вариация. 

Показатели вариации 

 

Содержание учебного материала  

2  Вариация. Показатели вариации 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 ПЗ 2 Расчет показателей вариации 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение ситуационных задач  

2. Блок-схема- способы оценки вариации 

2 

 

 

Тема 3.2 

 Выборочное 

наблюдение 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 

 

2 

Выборочное наблюдение. Отбор единиц в выборочную 

совокупность. 

Определение ошибок выборки, определение численности 

выборки 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспект: распространение выборочных результатов 

 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

 

Тема 3.3 

Взаимосвязь 

социально-

экономических 

явлений 

Содержание учебного материала:   

1 

2 

. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сообщение по вопросам:  

Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками;  

Формы банковского обслуживания юридических и 

физических лиц.  

4 

 

Тема 3.4 

Экономические 

индексы 

  

 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Подготовка презентации на тему: «Сбережения населения. 

Страхование» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка итогового проекта на тему: Моё частное 

предприятие. 

4  

 Содержание учебного материала   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

 

Тема 3.5 Ряды 

динамики и ряды 

распределения  

1 

2 

3 

4 

. 8 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к итоговому тестированию по пройденным 

темам. 

2  

Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономки организации; лабораторий  - не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для размещения МО дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа система с лицензионным программным обеспечением; 

 микрокалькуляторы по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, Internet Explorer; 

– справочно-информационные системы: SAP ERP Management, E-

xecuitive, www.boom.ru (ежемесячный журнал «Служба кадров и персонал») 

– интерактивная доска; 

– комплекс мультимедиа-презентаций по курсу дисциплины. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  
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Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов. 

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 
Для преподавателей 

 

1. Голуб, Л.А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие для 

вузов/Л.А. Голуб. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010. – 466 с. 

2. Гусаров, В.М. Статистика: учебное пособие для вузов/В.М. Гусаров. – М.: 

ЮНИТИ - Дана, 2006. – 463 с. 

3. Орлов, А.И. Прикладная статистика: учебник / А.И. Орлов. – М.: 

Экзамен, 2006. – 671 с. 

4. Практикум по статистике: учебное пособие для вузов / под ред. В.М. 

Симчеры. – М.: Финстатинформ, 2009. – 259 с. 

5. Самодурова, М.Ф. Статистика: учебное пособие / М.Ф. Самодурова. – 

Липецк: ЛГТУ, 2008. – 254 с. 

6. Самодурова М.Ф. Практикум по статистике: Учебное пособие. – 2-е изд., 

доп. И испр. – Воронеж: Изд-во «Институт ИТОУР», 2010. – 131 с 

 

Для студентов 

1. Практикум по статистике: учебное пособие для вузов / под ред. В.М. 

Симчеры. – М.: Финстатинформ, 2009. – 259 с. 

2. Самодурова, М.Ф. Статистика: учебное пособие / М.Ф. Самодурова. – 

Липецк: ЛГТУ, 2008. – 254 с. 

3. Самодурова М.Ф. Практикум по статистике: Учебное пособие. – 2-е изд., 

доп. И испр. – Воронеж: Изд-во «Институт ИТОУР», 2010. – 131 с 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Елисеева, И.И. Демография и статистика населения: учебник / И.И. 

Елисеева, Э.К. Васильева / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 688 с. 

http://www.bkn03/


 14 

2. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, М.М. 

Юзбашев / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 

656 с. 

3. Курс социально-экономической статистики: учебник / под ред. М.Г. 

Назарова. – М.: Омега-Л, 2010. – 984 с. 

4.Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 

коммерческой деятельности: учебник / под ред. О.Э. Башиной, А.А. 

Спирина. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 440 с. 

5.Практикум по статистике: учебное пособие для ссузов / под ред. В.М. 

Симчеры. – М.: Финстатинформ, 2009. – 259 с. 

12.Рогатных, Е.Б. Элементарная статистика: теоретические основы и 

практические задания: учебник / Рогатных Е.Б. – М.: Экзамен, 2010. – 158 

с. 

6.Садовникова, Н.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / 

Н.А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 416 с. 

7.Салин, В.Н., Чурилова, Э.Ю. Практикум по курсу «Статистика». – М.: 

Социальные отношения, 2008. – 398 с. 

8.Салин, В.Н., Шпаковская, Е.П. Социально-экономическая статистика: 

учебник. – М.: Юристъ, 2010. – 192 с. 

9.Теория статистики: учебник/ под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 656 с. 

10.Шмойлова, Р.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / под 

ред. Р.А. Шмойловой., В.Г. Минашкина, Н.А. Садовниковой. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 416 с. 

11.Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 480 с. 

Для студентов 

 

1.Рогатных, Е.Б. Элементарная статистика: теоретические основы и 

практические задания: учебник / Рогатных Е.Б. – М.: Экзамен, 2010. – 158 

с. 

2.Садовникова, Н.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / 

Н.А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 416 с. 

3.Салин, В.Н., Чурилова, Э.Ю. Практикум по курсу «Статистика». – М.: 

Социальные отношения, 2008. – 398 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ. 

http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические 

копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки. 

http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации 

Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему 

Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения 

и резолюции, новости правоведения и экономики. 

http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные 

документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные 

законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты 
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министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и т.д.). 

 

 

 
 

 

 

. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

-осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с 

использованием средств вычислительной 

техники; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

-принципы организации 

государственной статистики;- 

-современные тенденции развития 

статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

-основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

    -технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

 

 

Экспертная оценка по защите 

практических работ  

 

Экспертная оценка выполненных 

домашних работ 

 

 

Экспертная оценка Программы 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный, письменный опрос, диктант, 

тестирование  
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социально-экономические явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

- рассчитывать технико-

экономические 

показатели 

производственно-

хозяйственной  

деятельности; 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 

ПЗ №1 «Расчет стоимости основных 

средств, амортизационных отчислений» 

ПЗ №2 «Расчет показателей использования 

оборотных средств» 

ПЗ №3 «Расчет эффективности 

инвестиционной деятельности» 

 

8 

Знать: 

-управление основными 

и оборотными 

средствами и оценку 

эффективности их 

использования, 

организацию 

производственного и  

технологического 

процессов; состав 

материальных, трудовых 

Перечень тем: 

. 

22 
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и финансовых  ресурсов 

организации, показатели 

их эффективного  

использования; способы 

экономии ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии; 
 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1.Определить проблемы современной экономики России.  

2.Конспект в тетрадь. 

3.Решение задач по теме. 

4.Конспект на вопрос: «Что такое инвентаризация, и в каких случаях она 

проводится? 

5.Выполнить презентацию с иллюстрациями в соответствии с составом основных 

средств организации. 

6.Конспект на вопрос: «Отходы  и их  значение в повышении экономической 

эффективности производства» 

 

17 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов  

Уметь: 

-  оценивать 

эффективность 

использования основных 

ресурсов организации;               

 

Тематика лабораторных/практических работ  

Статистика как наука, ее задачи и организация» 

выполнение заданий по  расчету коэффициентов и 

определению  тесноты связи между явлениями 

8 

Знать: 

- материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

организации, показатели  

их эффективного 

использования; 

-  экономику социальной 

сферы и ее особенности;                                                                                                             

 

 

Перечень тем: 

 Расчёт индивидуальных и   сводных (общих) индексов 

Практические занятия 

Расчет показателей рядов динамики 

10 

Самостоятельная работа студента 

1.Решение задач по теме 

2. Подготовка реферата на тему: «Роль предприятия в экономике».   

3. Конспект на вопрос: «Что такое таблицы. Элементы  таблицы » . 

 

18 
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ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  
Уметь: 

-  оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

Виды выборки. Способы отбора.  

Способы формирования выборочной 

совокупности. Определение объема 

выборки 

Ошибка выборочного наблюдения, их 

виды. Определение ошибки выборки 

для средней и для 
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Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

 

действие по инструкции,  упражнения 

(воспроизводящие, тренировочные, имитационные, 

творческие), задания на упорядочение 

профессиональных действий (выстраивание 

логических, причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение, ранжирование), 

имитационные ситуации, тренинги. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их 

эффективность и 

качество. 

 

использование методов и приемов проблемного 

обучения; 

метода проб и ошибок; решения одной и той же 

задачи несколькими альтернативными способами; 

практических работ поискового и 

исследовательского характера, имеющих жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) 

контекст; 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

поиск и сбор информации; обработка информации; 

передача информации; комплексные методы; 

составление планов информации - выстраивание 

логических, причинно -следственных связей, 

составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и 

других форм наглядности к тексту; задания, 

связанные с интерпретацией, анализом и 

обобщением информации, полученной из 
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 первоисточников или из учебных материалов; 

задания по обобщению материалов состоявшейся 

дискуссии, обсуждения; к тексту; задания на 

упорядочение. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика организации 

 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в обла-

сти экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как обще-

профессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 
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 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета. 

 

Вариативная часть  не предусмотрено 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

об основных принципах рыночной экономики; 

об аспектах экономической деятельности предприятия и его структурных 

подразделений. 

 

     Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей  ППССЗ по специальности  

40.02.01  Право и организация социального обеспечения и овладению про-

фессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):   

 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
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компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 Особенность изучения дисциплины Экономика организации для сту-

дентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обу-

чения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий с использованием дистанци-

онных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента, всего 52 часа; 

самостоятельной работы студента 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го) 

52 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докла-

дом, сообщением, исследованием проблемы 

10 

Самостоятельная работа по подготовке презента-

ций 

6 

самостоятельное изучение законодательных, 

нормативных правовых актов  

4 

Домашняя работа по выполнению практических 

заданий 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Предприятие и предпринимательство в условиях ры-

ночной экономики. 

20  

 

Тема 1.1. 

Предприятие - ос-

новное звено эко-

номики. Формы 

предприятий. 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

 

3 

Предприятие – главный субъект микроэкономики.  

Классификация предприятий по формам собственно-

сти, отраслевому признаку, типу производства.  

Организационно-правовые формы предприятий. Объ-

единения предприятий 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение по вопросу: Проблемы совре-

менной экономики России.  

4 

 

Тема 1.2. 

Предприниматель-

ство - основной 

вид экономической 

деятельности в 

рыночной эконо-

мике. 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

1 

 

2 

3 

Предпринимательство как инициативная экономиче-

ская деятельность на свой страх и риск и имуществен-

ная ответственность, направленная на получение при-

были.  

Формы предпринимательства.  

Субъекты предпринимательства. Союзы предприни-

мателей. Хозяйственный риск. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат по вопросу: Проведение процедуры 

банкротства в РФ. (работа с нормативным документом по 

процедуре банкротства) 

Подготовить сообщение по вопросам:   

-Условия и признаки банкротства; 

- Виды и формы поддержки малого предпринимательства 

 

 

6 

Раздел 2. Материально - техническая база предприятия (орга-

низации). 

22 

 

 

Тема 2.1. 

Основные средства 

организации 

(предприятия). 

Оборотные сред-

ства организации 

(предприятия). 

Капитальные 

вложения (инве-

стиции) и их эф-

фективность. 

Содержание учебного материала  

 

 

             8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Сущность, назначение и состав основных средств. 

 Показатели эффективного использования основных 

средств.  

Оценка основных средств. Износ и амортизация ос-

новных средств. 

Оборотные средства, понятие, состав, структура, клас-

сификация.  

Показатели оборачиваемости.  

Пути повышения эффективности использования обо-

ротных средств. 

Проблема обновления материально технической базы 

предприятия в условиях рынка. 

Структура, источники финансирования и показатели 

эффективности капитальных вложений.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Метод дисконтирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 

ПЗ №1 Расчет стоимости основных средств, амортизаци-

онных отчислений 

ПЗ №2 Расчет показателей использования оборотных 

средств 

ПЗ №3 Расчет эффективности инвестиционной деятельно-

сти 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашнее задание:  доработка практических заданий и 

защита на уроке .Подготовить сообщение  по вопросу:  

Инвентаризация, и в каких случаях она проводится? 

Подготовить презентацию с иллюстрациями  по  составу 

основных средств организации. 

Конспект на вопрос: «Отходы  и их  значение в повыше-

нии экономической эффективности производства» 

6  

Раздел 3. Организация  труда и заработной платы на предприятии. 30  

 

Тема 3.1. 

Производитель-

ность труда. Нор-

мирование труда. 

Содержание учебного материала  

              6 1 

2 

 

3 

Понятие производительности труда, производитель-

ной силы, интенсивности труда 

Показатели производительности труда: натуральный, 

денежный (стоимостной) и трудовой.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

4 

 

 

 

5 

Основные виды норм затрат труда: нормы времени, 

выработки, обслуживания, численности, нормирован-

ные задания, комплексные и операционные нормы при 

бригадной форме организации труда.  

Методы нормирования труда: опытно-статистический 

и аналитический.  

Значение совершенствования нормирования труда в 

повышении эффективности экономики. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ №4 Расчет производительности труда и баланса рабо-

чего времени 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Решение ситуационных задач  

2. Сообщение по вопросу: Что такое трудовой договор 

(Трудовой кодекс РФ). 

6 

 

Тема 3.2. 

Оплата труда на 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 

2 

3 

Принципы и механизм организации заработной платы 

на предприятии.  

Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав, 

содержание.  

Рекомендации и пути использования ЕТС в бюджет-

ных и коммерческих структурах. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Практические занятия 

ПЗ №5 Расчет зарплаты различных категорий работников 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение ситуационных задач  

2. Подготовка реферата на тему: Роль предприятия в эко-

номике.   

2 

Раздел 4. Себестоимость,  цена, издержки, прибыль  и  рента-

бельность производства. 

22 

 

 

Тема 4 .1. 

Издержки произ-

водства. Себестои-

мость продукции. 

Ценообразование 

на предприятии. 

Прибыль и рента-

бельность. 

Содержание учебного материала  

4 1 

 

2 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

Издержки производства и реализации производства. 

Сущность и классификация издержек. 

 Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. 

 Классификация затрат себестоимости.  Отраслевые 

особенности структуры себестоимости. Виды себесто-

имости продукции: цеховая, производственная, пол-

ная. Факторы и пути снижения себестоимости. 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и 

их структура.Механизм ценообразования на предпри-

ятии. Ценовые стратегии. Ценовая система и ценовая 

политика предприятия. 

Прибыль предприятия – основной показатель резуль-

татов хозяйственной деятельности.  

Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и 

роль прибыли в рыночной экономике.Распределение и 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

 

 

использование на прибыли на предприятии. Рента-

бельность – показатель эффективности работы пред-

приятия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  работы 

ПЗ №6 Расчет показателей себестоимости и цены продук-

ции 

ПЗ №7 Расчет прибыли, дохода и рентабельности. 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по вопросам:  

Особенности формирования себестоимости по отраслям 

производства ( В строительстве, ОАО, Автотранспортной 

организации);Инфляция как процесс, влияющий на уро-

вень цены 

2  

 

Раздел 5. Финансовая стратегия предприятия (организации). 20  

 

Тема 5.1. 

 Бюджет предпри-

ятия.  

Содержание учебного материала: 2 

1 

2 

Бюджет предприятия. 

Формы и виды бюджета. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сообщение по вопросам:  

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками;  

Формы банковского обслуживания юридических и физиче-

ских лиц.  

 

Тема 5.2. 

 Финансовая 

устойчивость 

предприятия. Ле-

веридж. 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Финансовая устойчивость предприятия. 

Леверидж. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Подготовка презентации на тему: «Сбережения насе-

ления. Страхование» 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ №8 «Производственная мощность предприятия» 

2   

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка итогового проекта на тему: Моё частное 

предприятие. 

2  

Раздел 7 Внешнеэкономическая деятельность предприятия (ор-

ганизации) 

10  

 

 

Тема 7.1.  

Формы  внешне-

Содержание учебного материала  

8 1 

2 

3 

Формы ВЭД.  

Операции предприятия по импорту.  

Операции предприятия по экспорту. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

экономической де-

ятельности пред-

приятия (органи-

зации) 

4 Составление внешнеторгового контракта. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к итоговому тестированию по пройденным 

темам. 

4  

Всего 78 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та менеджмента и экономки организации; лабораторий  - не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для размещения МО дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа система с лицензионным программным обеспечением; 

 микрокалькуляторы по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый ре-

дактор MS Word, Internet Explorer; 

– справочно-информационные системы: SAP ERP Management, E-xecuitive, 

www.boom.ru (ежемесячный журнал «Служба кадров и персонал») 

– интерактивная доска; 

– комплекс мультимедиа-презентаций по курсу дисциплины. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест 

в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах кол-

леджа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  
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Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным вер-

сиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литерату-

рой по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременно-

го индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ воз-

можен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов. 

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

Основные источники: 

1. Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2012 г. 

2. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, Экономика организации (пред-

приятия), учебное пособие для СПО, изд. Кнорус, Москва 2013 г. 

3. Экономика предприятия (фирмы): Учебники./Под ред. Волкова О.И., Девятки-

на О.И. - 3-е изд., М.: Инфра - М, 2013г. 

Для студентов 

1.  Экономика организации: Учебник / Под ред. Н. А. Сафронова .М.: Юристь, 

2010г. 

2.  Грузинов В. Я. Экономика предприятия и предпринимательство. М.: Со-

фит,2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bkn03/
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Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Экономический анализ  /  Под ред. О.Н. Соколовой. – М.: ИНФРА-М, 2011г.  

2. Экономика предприятия (задачник) / Под ред. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М, 

2009г. 

3. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013г. 

4.   1. Казанцев В.И. Трудовое право; учебник для студ. Сред. проф. Учеб заве-

дений/      В.И. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012.-432с 

5.   2. Дручек Т.П. Страхование: Учебное пособие – М: изд. центр «Академия», 

2012г. 

 

Для студентов 

1.   Волков, О.И. Экономика предприятия : курс лекций / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – М., 2010 г. 

2. Экономика организации (предприятия) : учебник / под ред. Н.А. Сафронова. – 

М., 2010г. 

 

 

 Нормативно - правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон РФ от 26.10.2002 г. №1 27-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

Интернет источники: 

   1.  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный   

         ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/  

   2. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:       

         http://www.legal.ru/ 

 

 

 

http://www.law.edu.ru/
http://www.legal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

умения:  

- определять организационно-правовые фор-

мы организаций; 

внеаудиторная самосто-

ятельная работа 

- находить и использовать необходимую эко-

номическую информацию; 

практические занятия, 

внеаудиторная самосто-

ятельная работа 

- определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 

практические занятия, 

внеаудиторная самосто-

ятельная работа 

- заполнять первичные документы по эконо-

мической деятельности организации; 

практические занятия 

- рассчитывать по принятой методике основ-

ные технико-экономические показатели дея-

тельности организации;  

Опрос, практические за-

нятия, решение произ-

водственных ситуаций 

- рассчитывать технико-экономические пока-

затели производственно-хозяйственной  дея-

тельности; 

Опрос, практические за-

нятия, решение произ-

водственных ситуаций 

- определять  экономическую эффективность 

от внедрения организационно-технических 

мероприятий 

Опрос, практические за-

нятия, решение произ-

водственных ситуаций 

знания:  

- сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

опрос, фронтальный 

опрос 

- основные принципы построения экономиче-

ской системы организации; 

опрос, фронтальный 

опрос 

- принципы и методы управления основными 

и оборотными средствами; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

решение производ-

ственных ситуаций 

- методы оценки эффективности их использо-

вания; 

опрос, решение произ-

водственных ситуаций 

- организацию производственного и техноло-

гического процессов; 

 фронтальный опрос 
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- состав материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

тестирование, внеауди-

торная самостоятельная 

работа, решение произ-

водственных ситуаций 

- способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- механизмы ценообразования; опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

решение производ-

ственных ситуаций 

- формы оплаты труда; опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

решение производ-

ственных ситуаций 

- основные технико-экономические показате-

ли деятельности организации и методику их 

расчёта 

тестирование, решение 

производственных ситу-

аций 

- об основных принципах рыночной эконо-

мики; 

решение производ-

ственных ситуаций 

об аспектах экономической деятельности 

предприятия и его структурных подразделе-

ний. 

Опрос, практические за-

нятия, решение произ-

водственных ситуаций 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-

ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным уче-

та. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

-выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентари-

зации имущества в ме-

стах его хранения запол-

няя первичные докумен-

ты по экономической де-

ятельности организации 

Тематика практических работ: 

 

ПЗ №1 «Расчет стоимости основных 

средств, амортизационных отчислений» 

ПЗ №2 «Расчет показателей использования 

оборотных средств» 

ПЗ №3 «Расчет эффективности инвестици-

онной деятельности» 

 

6 
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Знать: 

 Алгоритм инвентариза-

ции имущества в местах 

его хранения. 

 

Перечень тем: 

Тема 1.1.Предприятие - основное звено 

экономики. Формы предприятий. 

 Тема 1.2.Предпринимательство - основ-

ной вид экономической деятельности в ры-

ночной экономике.  

Тема 2.1.Основные средства организации 

(предприятия). Оборотные средства орга-

низации (предприятия). Капитальные вло-

жения (инвестиции) и их эффективность. 

22 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение по вопросам:  

- Проблемы современной экономики России. 

- Условия и признаки банкротства; 

- Виды и формы поддержки малого предпринимательства 

Подготовить реферат по вопросу: 

 Проведение процедуры банкротства в РФ. (работа с нормативным 

документом по процедуре банкротства) 

18 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 

 

Уметь: 

- отражать нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и фи-

нансовое положение органи-

зации, определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период с опреде-

лением состава материаль-

ных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации.   

 

Тематика практических работ  

ПЗ №4 «Расчет производительно-

сти труда и баланса рабочего вре-

мени» 

ПЗ №5 «Расчет зарплаты различ-

ных категорий работников» 

4 
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Знать: 

- состав материальных, тру-

довых и финансовых ресур-

сов организации, показатели 

их эффективного использова-

ния; 

- организацию производ-

ственного и технологического 

процессов; 

- формы оплаты труда; 

Перечень тем: 

Тема 3.1.Производительность 

труда. Нормирование труда.  

Тема 3.2.Оплата труда на пред-

приятия. 

14 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач  

 Сообщение по вопросу: Что такое трудовой договор (Трудовой ко-

декс РФ). 

Подготовить реферат на тему: Роль предприятия в экономике.   

12 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Уметь: 

-составлять формы бухгалтер-

ской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки с 

применением основных прин-

ципов построения экономиче-

ской системы организации, с 

применением знаний принципов 

и методов управления основны-

ми и оборотными средствами и 

методами оценки эффективно-

сти их использования. 

-составлять налоговые деклара-

ции по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации 

по Единому социальному нало-

гу (далее - ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в уста-

Тематика практических работ  

ПЗ №6  Расчет показателей се-

бестоимости и цены продукции 

 

 

3 
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новленные законодательством 

сроки используя знания сущно-

сти организации как основного 

звена экономики отрасли. 

-проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и 

доходности с расчетом по при-

нятой методологии основных 

технико-экономических показа-

телей деятельности организации 

Знать: 

- основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации и мето-

дику их расчёта; 

- механизмы ценообразования; 

Перечень тем: 

Тема 4 .1.Издержки производ-

ства. Себестоимость продукции. 

Ценообразование на предприя-

тии. Прибыль и рентабельность. 

Тема 5.1. Бюджет предприятия. 

 

16 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Сообщение по вопросам:  

- Особенности формирования себестоимости по отраслям производ-

ства ( В строительстве, ОАО, Автотранспортной организации); 

 - Инфляция как процесс, влияющий на уровень цены 

- Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками;  

- Формы банковского обслуживания юридических и физических лиц. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 Дискуссия, участие в профо-

риентации среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Выполнение практических ра-

бот, подготовка докладов, ре-

фератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных ситуа-

ций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуж-

дения, сообщений по теме; 

ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

работы с литературными пер-

воисточниками; поиск и сбор 

информации в сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

совместное решение профес-

сиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

совместное решение профес-

сиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуж-

дения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

поиск и сбор информации в 

сети интернет; 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-ся 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

входящей, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл -

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: дисциплина входит в профессиональный цикл 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

 - анализировать организационные структуры управления; 

 - проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 - принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 - учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 - методы планирования и организации работы подразделения; 
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 - принципы построения организационной структуры управления; 

 - основы формирования мотивационной политики организации; 

 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 - внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 - цикл менеджмента; 

 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 - функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 - систему методов управления; 

 - методику принятия решений; 

 - стили управления, коммуникации,  принципы делового общения. 

 

Вариативная часть -  «не предусмотрено» 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (ПК) (Приложение 1):  

            ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
 Особенность изучения дисциплины Экономика организации для студентов 

с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

 самостоятельной работы студента 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

решение задач 

разработка  графиков, схем, опорных конспектов 

работа с нормативной, экономической 

документацией 

работа со справочной и дополнительной 

литературой 

работа с другими информационными источниками 

4 

4 

 

4 

 

2 

2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме зачёта зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Менеджмент 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Современный 
менеджмент: 
Сущность и 
характерные 

черты 

 20  
 

 
Тема 1.1. 

Сущность, и 
характерные 

черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и сущность менеджмента.  Основные модели управления на современном 

этапе 
 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия  
Анализ образа  современного менеджера. 

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление кроссворда по основным терминам менеджмента. Подготовка  презентации 
«Современный менеджмент» 

4 

 
 

Тема 1.2. 
Организация и 
ее среда 

Содержание учебного материала  
 

4 
 
1 

Внешняя и внутренняя среда организация. Стратегический менеджмент. 
Планирование и организация - как основная функция менеджмента 
Мотивация и потребности. Функции контроля 

 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
Определение роли, места и действий менеджера в процессе управления 
Делегирование полномочий в подразделении организации. 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление аналитической справки по маркетинговым, финансовым, производственным 
и другим планам известного российского или зарубежного предприятия. 
Подготовка  презентации по теме: Изучение  форм мотивации персонала в организациях. 

 
 

4 

Раздел 2. 
Процесс 

 28 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

управления и 
принятия 
решений. 
Методы 

управления 
организацией 

 
 
 
 
 
Тема 2.1. 
Принятие 
управленческих 
решений 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Система методов управления.  Самоменеджмент. Управленческое решение. 

Информация в менеджменте. Коммуникации 
 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
Анализ информационного обеспечения внутренней среды организации при различных 
методах управления. 
Выработка управленческого решения 

 
6 

Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучив тему 2.1. графически изобразить структуру текста. Дополнительное изучение 
организации  исполнения принятого решения, составить схемы. 
Определение и изучение  направлений и форм информационного контроля в 
деятельности современной ( отчет в виде презентации проекта). 

 
4 

 
Тема 2.2.  

Управление 
человеческими 

ресурсами 

Содержание учебного материала  
6 

 
2 1 Руководство: власть и партнерство. Стили управления в менеджменте 

 
Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 
Анализ конфликтных ситуаций в управлении 
Ситуационное использование  стилей руководства 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада об известном конфликте современного российского или зарубежного 
бизнеса. Изложение собственного  аналитический взгляд а на исследуемую проблему. 
Анализ  обзора литературы по определению специфических черт стилей лидерства в 
различные исторические периоды. Определение стиля лидера  сегодня. 
Проведение обзора экономической прессы по вопросам организационной культуры 

 
 
4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

современных российских предприятий - изучение основных проблем и преимуществ. 
Оформление  отчета. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

 
Не предусмотрены 

Всего: 48 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономки организации; лабораторий  - не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для размещения МО дисциплины. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа система с лицензионным программным обеспечением; 

 микрокалькуляторы по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, Internet Explorer; 

– справочно-информационные системы: SAP ERP Management, E-xecuitive, 

www.boom.ru (ежемесячный журнал «Служба кадров и персонал») 

– интерактивная доска; 

– комплекс мультимедиа-презентаций по курсу дисциплины. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 
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 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов. 

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:   

Для преподавателей 

 

Перечень нормативно-правовых актов: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Гарант».2011. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.) // 

Часть первая: СЗ РФ от 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; часть вторая:   СЗ РФ 

от 29 января 1996 г., № 5, ст. 410; часть третья: СЗ РФ от 3 декабря 2001 г., № 49,  

ст. 4552.//СПС «Гарант».2011. 

Основная учебная литература: 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – 

М.: Магистр, 2012. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

3. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева 

А.Н., Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2013 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент:Учебник.Ростовн/Д: Феникс,2014 

5. Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

6. Менеджмент: Учебное пособие / Под ред. В.В.Лукашевича, 

Н.И.Астаховой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

7. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт 

М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2014. 

http://www.bkn03/
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8. Тебекин А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев 

Б.С.  – М.: КНОРУС, 2015. 

 

 

Для студентов: 

 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Гарант».2011. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент:Учебник.Ростовн/Д: Феникс,2014 

3. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт 

М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2014. 

 

 

Дополнительные  источники 

Для преподавателей 

 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2010. 

2. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: 

Академический проект, 2011. 

3. Огарков А.А.  Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2012. 

4. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., 

Румянцева З.П., Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

6. Журнал «Управление персоналом». 

 

Для студентов: 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

2. Журнал «Управление персоналом». 

 

Интернет – ресурсы 

1. Корпоративный менеджмент. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

Форум CFIN.RU / MARKETING.SPB.R www.cfin.ru, вход свободный 

2. Еженедельник «Директор-Инфо» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.directorinfo.ru, вход свободный 

3. Федеральный образовательный портал ЭСМ Экономика-Социология-

Менеджмент [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru, 

вход свободный 

4. Менеджмент, стратегический менеджмент, бизнес-маркетинг, инвестиции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.1st.com.ua, вход свободный 

 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.directorinfo.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.1st.com.ua/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - планировать и организовывать 

работу подразделения; 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

- формировать организационные 

структуры управления; 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

- разрабатывать мотивационную 

политику организации; 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе с 

документами с применением средств 

организационной и вычислительной техники. 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Устный опрос. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

Устный опрос. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе с 

документами с применением средств 

организационной и вычислительной техники. 

- учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям); 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Защита индивидуального домашнего задания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Защита индивидуального домашнего задания. 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

Устный опрос. 

- внешнюю и внутреннюю среду Наблюдение и оценка решения 
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организации; профессиональных задач на практических 

занятиях. 

- цикл менеджмента; Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях.  

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта; 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

Презентация проектов. 

- систему методов управления; Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

- методику принятия решений; 

 

 

 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

- стили управления, коммуникации, 

деловое общение. 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Кол-во 

часов 

Уметь:  

 

Тематика лабораторных/практических 

работ  
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- использовать на практике 

методы планирования и 

организации работы подраз-

деления; 

 -анализировать организации-

онные структуры управления; 

 - проводить работу по 

мотивации трудовой деятель-

ности персонала; 

 - применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 - учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

ПЗ1 Образ современного менеджера. 

ПЗ 2 Определение роли, места и 

действий менеджера в процессе 

управления. Делегирование полномочий 

в подразделении организации. 

ПЗ 3 Анализ информационного 
обеспечения внутренней среды 
организации при различных методах 
управления. 
Выработка управленческого решения 
ПЗ 4 Анализ конфликтных ситуаций в 
управлении 
 

Знать: 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

 - методы планирования и 

организации работы 

подразделения; 

 - принципы построения 

организационной структуры 

Перечень тем: 

Сущность, и характерные черты 

современного менеджмента. Понятие и 

сущность менеджмента.  Основные 

модели управления на современном 

этапе 

Организация и ее среда. Внешняя и 
внутренняя среда организация. 
Стратегический менеджмент. 
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управления; 

 - основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

 - особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

 - внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

 - цикл менеджмента; 

 - процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 - функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

 - систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

 - стили управления, 

коммуникации,  принципы 

делового общения. 

 

Планирование и организация - как 
основная функция менеджмента 
Мотивация и потребности. Функции 

контроля 

Принятие управленческих решений. 
Анализ информационного обеспечения 
внутренней среды организации при 
различных методах управления. 
Выработка управленческого решения 
Управление человеческими ресурсами 

Самостоятельная работа студента 

Составление кроссворда по основным терминам менеджмента. Подготовка  

презентации «Современный менеджмент». Составление аналитической 

справки по маркетинговым, финансовым, производственным и другим 

планам известного российского или зарубежного предприятия. Подготовка  

презентации по теме: Изучение  форм мотивации персонала в ор 

Определение и изучение  направлений и форм информационного контроля 

в деятельности современной (отчет в виде презентации проекта) 

Подготовка доклада об известном конфликте современного российского 

или зарубежного бизнеса. Изложение собственного  аналитического  

взгляда  на исследуемую проблему. Анализ  обзора литературы по 

определению специфических черт стилей лидерства в различные 

исторические периоды. Определение стиля лидера  сегодня. Проведение 

обзора экономической прессы по вопросам организационной культуры 

современных российских предприятий - изучение основных проблем и 

преимуществ. Оформление  отчета 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения. наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве. обсуждения с 

участием группы специалистов. проблемный 

метод, дискуссия, метод проектов, 

исследовательский метод. 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффек-тивность 

и качество 

Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения 

задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

Изучение схем, алгоритмов выполнения заданий и 

составление конспекта; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка реферата; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим работам; 

Оформление отчета и подготовка к защите; 

Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу; 

Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; Работа со 

справочным материалом 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

использования методов и приемов проблемного 

обучения; метода проб и ошибок: решении одной 

и той же задачи несколькими альтернативными 

способами: практических работ поискового и 

исследовательского характера, имевших 

жизненный (бытовой, профессиональный, 

социальный) контекст: 
ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

поиск и сбор информации: обработка информации: 

передача информации: комплексные методы: 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуни-

подготовка вопросов к тексту, составление планов 

информации -выстраивание логических, 
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кационные технологии для 

совершенствования про-

фессиональной деятель-ности. 

причинно-следственных связей. Хронологическое 

упорядочение, ранжи-рование: составление диа-

грамм, схем. графиков, таблиц и других форм 

наглядности к тексту: задания, связанные с 

интерпретацией, анализом и обобщением 

информации, полученной из первоисточников или 

изученных материалов; задания по обобщению  

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения; 

к тексту; задания на упорядочение . 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями. 

овладение знаниями и опытом в. в вопросах 

ЭКОНОМИКИ и права, в области 

профессионального самоопределения, например. 

умения анализирован, ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых 

и гражданских взаимоотношений. 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

направлены на освоение способов физического, 

духовною и интеллектуального саморазвития. 

Эмоциональной саморегуляции  и самоподдержки. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Овладение способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в 

непрерывном самопознании, развитии 

необходимых  современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической 

грамотности культуры мышления и поведения. К 

данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Совокупность компетенций в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенных с реальными  познавательными 

объектами; сюда входят знания и умения 

организации целепологания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности 
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Документационное обеспечение управления 
 

       1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколе-

ния. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   

формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как об-

щепрофессиональная дисциплина в структуре ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответ-

ствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих докумен-

тов, контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления ОРД; 

 систему и типовую технологию ДОУ; 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденци-

ального делопроизводства; 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

      Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):   

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
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и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным 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 тех-

нологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пен-

сий, 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, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными 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 лите-

ратуру, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процес-

суальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения законодатель-

ства, с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, опреде-

лять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услу-

ги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в соци-

альной защите. 
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ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (усло-

вия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию соци-

ально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государ-

ственных и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 

социальной защищенности населения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 не-

стандартных 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, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

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. 

 

Особенность изучения дисциплины «Документационное обеспечение управ-

ления» для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и 

методов обучения: применение дидактических материалов с крупным шриф-

том (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради 

по дисциплине , в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 

 самостоятельной работы студента 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением, 

исследованием проблемы 

6 

Самостоятельная работа по подготовке презентаций 4 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных пра-

вовых актов  

6 

Домашняя работа по выполнению практических заданий 6 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме   зачёта зачёт 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

 
 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности   

 

Тема 1.1. 

Исходные понятия 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Истоки делопроизводства. Становление делопроизводства в России. Советский 

период развития делопроизводства 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме: Делопроизвод-

ство в дореволюционной России (до1917 г.) 

2 

 

Тема 1.2. 

Нормативно-правовая 

база организации до-

кументационного 

обеспечения управле-

ния. 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения управле-

ния как основа технологии процессов управления. Современные требования к фор-

муляру документов (ГОСТ ОРД 2003 г.)  

2,3 

2 Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ). 

Использование электронных баз данных Международные стандарты в области 

управления документацией. Унификация и стандартизация управленческих доку-

ментов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Изучение основных правовых информационных систем. Требования к бланкам 

документов на основе государственного стандарта РФ ГОСТ 6.30-2003 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме «Унификация 

и стандартизация управленческой документации». Изучение нормативно-правовой 

основы туристской организации. 

3 
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

Тема 1.3. 

Документ и его свой-

ства 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Понятие «информация». Способы и средства передачи информации. Свойства ин-

формации. Качественные характеристики информации. Понятие «документ». Свой-

ства и функции документа. Документ как средство и способ реализации управленче-

ских функций. Порядок составления документов (размеры бумаги, полей, нуме-

рация страниц). Общие требования к текстам и оформлению документов. 

2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Работа по составлению текста типового документа. Бланки документов предпри-

ятия. Оформление документа в соответствии с общими требованиями (написания 

чисел, таблиц и выводов) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание презентации: Служба документа-

ционного обеспечения управления: сущность, структура и организация работы.  

3 

 

Тема 1.4. 

Способы и правила 

создания и оформле-

ния документов 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 

 

Способы документирования и носители информации. Бланк документа и их виды.  

Общие основы деловой документации. Особенности оформления текста в за-

висимости от назначения документа.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Составление и оформление основных реквизитов документов. Оформление 

документов с помощью компьютерных программ 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Функции документов на предприятии. 

Юридическая сила документов. Реквизиты и структура документов. 

4 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения  

Тема 2.1. 

Организационно-

Содержание учебного материала 6 
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

распорядительная и 

справочно-

информационная до-

кументация. 

1 Классификация организационно-распорядительной документации: организационно-

правовые  документы, распорядительные, справочно-информационные письма. 

Организационно-правовые документы. 

2,3 

2 Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по основной дея-

тельности и по личному составу). Распоряжения, указания. Постановления, решения, 

протоколы на основе коллегиальности.  

3 Справочно-информационные документы: акт; докладная (служебная) записка, 

справка. Деловая переписка, выполняющая функцию связи между организациями. 

Многообразие видов переписки и способы её передачи. Система договорно-

правовой документации: назначение, состав, составление и оформление. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 4 

1 Составление и оформление организационно- правовых документов. 

2 Составление и оформление распорядительных документов и справочно-

информационных документов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Характеристика и виды организационно-

распорядительной документации. Характеристика и виды справочно-информационной 

документации. Формирование делового письма. 

4 

 

 

Тема 2.2. Документа-

ция по трудовым от-

ношениям 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о документации по личному составу. Документы, предъявляе-

мые при заключении трудового договора. Особенности подготовки и оформле-

ния приказов по личному составу (о приеме на работу), личной карточки, лично-

го дела, характеристика и автобиография работника.  

2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 2 

1 Оформление трудового договора. Трудовая книжка: выдача, оформление, хране-

ние.  Деловая игра «Организация работы с документами в учреждении» 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Детальное изучение организационных до-

кументов в конкретной фирме. Оформление резюме и заявлений о приеме на работу. 

2 

 

 

Тема 2.3. 

Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 4  

1 Система договорно-правовой документации. Структура договора. Протоколы раз-

ногласий к договорам поставки. Коммерческие акты. Доверенности. Типовые 

формы договоров. Образцы некоторых типовых договоров 

2,3 

2 Документы по внешнеэкономической деятельности. Коммерческие письма. Ти-

повой международный контракт о купле-продаже. Претензионно-исковая доку-

ментация. Требования к оформлению исковых заявлений. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 2 

 

1 

Составление и оформление доверенности, договоров, актов и договоров купли-

продажи. Составление и оформление договора на оказание услуг, договора стра-

хования. Оформление претензионных писем 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить роль договоров в осуществлении 

страховой деятельности. Оформить телеграмму о сроке выполнения заказа. Оформить  

телефонограмму о сроке проведения совещания.  

4 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 22 

 

Тема 3.1. 

Документооборот и 

формы его организа-

ции 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация документооборота прием, обработка, регистрация, контроль, хра-

нение документов. Формы организации работы с документами. Порядок ведения 

номенклатуры дел. Формирование  и хранение дел. 

2,3 

2 Работа с конфиденциальными документами. Работа с обращениями граждан в органы 

власти. Экспертиза ценности документов 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия 2 

1 Регистрация входящей, исходящей и внутренней документации. Оформление 

номенклатуры дел. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить бухгалтерскую и финансово-

расчетную документацию 

4 

 

Тема 3.2. 

Технические сред-

ства, применяемые в 

делопроизводстве 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 Автоматизация процессов документационного обеспечения управления. Понятие 

электронного документа. Составление электронных документов. Автоматизация 

работы с документами. 

1,2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата: «Преимущество 

электронного над бумажным документооборотом»; «Выбор прикладных программ 

для автоматизации управления документооборотом». 

3 

 Всего 78 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Доку-

ментационное обеспечение управления, лабораторий   – «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в сеть Internet; 

 лицензионное программное обеспечение  

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-

гося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в биб-

лиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-

ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-

писи» с изменениями. 
2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации» с изменениями. 
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации» Постановление Госкомстата 
Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплате». 

4. Государственная система документационного обеспечения управления. 
Основные положения. Общие требования к документам и службам доку-
ментационного обеспечения (ГСДОУ) -М. : Главархив СССР, 1991. 

5. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления — М. : Госстандарт, 1998. 

6. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной до-
кументации. Требования к оформлению документов— М.: Госстандарт, 
2003. 

7. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 
ОК 011-93. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
30.12.93 № 299 с изменениями. 

8. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 
(ОКОПФ) ОК 028-99. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Фе-
дерации от 30.03.99 № 97 с изменениями. 

9. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — Ростов-на-Дону.:Феникс, 2014 

10. Баскаков М.И. Документационное обеспечение управления (Дело-
производство) Серия: Среднее профессиональное образование - М.: Фе-
никс, 2009 

11. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Доку-
ментационное обеспечение управления - М.: Инфра -М, 2011 

12. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и дело-
производство Серия: Основы науки- М.: Юрайт, 2010 

13. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — М.: Академия, 2009 

14. Современные технологии документационного обеспечения управления -М.: 
МЭИ, 2010 
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Для студентов 
1. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления Учебник для 

среднего профессионального образования — Ростов-на-Дону.:Феникс, 2014 
2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления Учебник для 

среднего профессионального образования — М.: Академия, 2009 
3. Современные технологии документационного обеспечения управления -М.: 

МЭИ, 2010 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Аксёнов Е., Альтшумер И. Аутсорсинг: 10 заповедей, 21 инструмент: Спб.: 

издательство Питер, 2009. – 464с. 

2. Байкова И.Ю. Справочник. Настольная книга делопроизводителя: М.: ЭКС-

МО, 2010. – 352с. 

 

Для студентов 

3. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие. М.: 

Книжный мир, 2008. – 416с. 
4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления Серия: Среднее 

профессиональное образование —М.: Академия, 2010 Журавлёва, И.В. 
Оформляем документы на персональном компьютере -М. : ИНФРА-М, 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Аудит кадровой документации. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www/trudovoepravo.ru Вход свободный; 

2. Государственные системы документационного управления. ГОСТы на до-

кументацию. Нормативная база делопроизводства. [Электронный ресурс] 

http://www/norm-gorn/narod.ru Вход свободный; 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Справочно-правовая система «Гарант». 

5. http:// www.gravmma.ru — Культура письменной речи. 

6. Документационное обеспечение управления учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л. А. Румынина. — 6-е изд.,стер. — М.: Издательский 

центр ≪Академия≫, 2008. [Электронный ресурс] Режим доступа:   

http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf  . Вход 

свободный; 

7. И-Р 7 Электронная библиотека. [Электронный ресурс] Режим доступа:   

http://www.auditorium.ru. Вход свободный; 

 

 

 

 

http://www/trudovoepravo.ru
http://www/norm-gorn/narod.ru
http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf
http://www.auditorium.ru/
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1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения (освоен-

ные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в т. ч. с использовани-

ем информационных технологий 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

осваивать технологии автомати-

зированной обработки докумен-

тации 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

использовать унифицированные формы 

документов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документо-

обороте 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

Знания:  

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

основные понятия документационного 
обеспечения управления 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

системы документационного обеспечения 

управления 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

классификацию документов практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

требования к составлению и оформлению 

документов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хра-

нение документов, номенклатуру дел 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.4.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 оформлять документацию в соответ-

ствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных 

технологий; 

 осваивать технологии автоматизиро-

ванной обработки документации 

Тематика практических работ: 

ПЗ №1 Изучение основных правовых 

информационных систем. Требования к 

бланкам документов на основе государ-

ственного стандарта РФ ГОСТ 6.30-2003 

ПЗ №2 Работа по составлению текста 

типового документа. Бланки документов 

предприятия. Оформление документа в 

соответствии с общими требованиями 

(написания чисел, таблиц и выводов) 

ПЗ №3 Составление и оформление основ-

ных реквизитов документов. Оформление 

документов с помощью компьютерных 

программ 

6 

Знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы де-

лопроизводства; 

 основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

 системы документационного обеспече-

ния управления 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Исходные понятия делопроиз-

водства 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база ор-

ганизации документационного обеспече-

ния управления. 

Тема 1.3. Документ и его свойства. 

Тема 1.4. Способы и правила создания и 

оформления документов 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Написание реферата по теме: Делопроизводство в дореволюционной России (до1917 
г.); Написание реферата по теме «Унификация и стандартизация управленческой 
документации». Изучение нормативно-правовой основы туристской организации; 
Создание презентации: Служба документационного обеспечения управления: сущ-
ность, структура и организация работы; Функции документов на предприятии. 
Юридическая сила документов. Реквизиты и структура документов. 

8 

5.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

14 

Уметь: 

 использовать унифицированные 

формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск до-

кументов; 

 использовать телекоммуникацион-

ные технологии в электронном до-

Тематика практических работ  

ПЗ №4 «Составление и оформление дого-

воров купли-продажи. Составление и 

оформление договора на оказание услуг, 

договора страхования» 

ПЗ№5 Составление и оформление органи-

зационно- правовых документов. 

6 
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кументообороте ПЗ№6 Составление и оформление распо-

рядительных документов и справочно-

информационных документов. 

Знать:  

 классификацию документов: требова-

ния к составлению и оформлению до-

кументов; 

 организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру 

дел 

Перечень тем: 

Тема 3.1. Порядок систематизации и хра-

нения документов. 

Тема 3.2. Работа с конфиденциальной до-

кументированной информацией 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Характеристика и виды организационно-распорядительной документации. Характери-

стика и виды справочно-информационной документации. Формирование делового 

письма; Изучить бухгалтерскую и финансово-расчетную документацию 

4 

5.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 6 

Уметь: 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организа-

ции; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации; 

Тематика практических работ  

ПЗ №6  Регистрация входящей, исходя-

щей и внутренней документации. 

Оформление номенклатуры дел. 

 

 

2 

Знать: 

- основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

- механизмы ценообразования; 

Перечень тем: 

Тема 2.2. Договорно-правовая докумен-

тация 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Детальное изучение организационных документов в конкретной фирме. Оформле-

ние резюме и заявлений о приеме на работу. 

2 

5.4.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 10 

Уметь: 

рассчитывать технико-экономические 

показатели производственно-

хозяйственной  деятельности. 

Тематика практических работ  

ПЗ №5 «Составление и оформление до-

веренности. Составление и оформление 

договоров и актов» 

2 

Знать: 

- основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Организационно-

распорядительная и справочно-

информационная документация. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Характеристика и виды организационно-распорядительной документации. Характери-

стика и виды справочно-информационной документации. Формирование делового 

письма. 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 Дискуссия, участие в профориентации 

среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

Выполнение практических работ, под-

готовка докладов, рефератов 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

Решение проблемных ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-

ции, необходимой для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Обработка информации, путем состав-

ления вопросов, обсуждения, сообще-

ний по теме; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

работы с литературными первоисточ-

никами; поиск и сбор информации в 

сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

совместное решение профессиональ-

ных задач (работа в команде) 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность под-

чиненных, организовывать и контролировать их рабо-

ту с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

совместное решение профессиональ-

ных задач (работа в команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

Обработка информации, путем состав-

ления вопросов, обсуждения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

поиск и сбор информации в сети ин-

тернет; 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Дискуссия, совместное решение про-

фессиональных задач (работа в коман-

де) 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила пове-

дения. 

Дискуссия, совместное решение про-

фессиональных задач (работа в коман-

де) 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Дискуссия, совместное решение про-

фессиональных задач (работа в коман-

де) 
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Составитель: Капустина Л.Н., преподаватель ГБПОУ «БКН» 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Сухорукова Л.М., методист  ГБПОУ «БКН» 

 

Содержательная экспертиза: Сахилтарова Т.В. председатель ПЦК ОПД и СД 

экономического и правового профиля ГБПОУ «БКН» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 831. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН»  по 

специальностям СПО, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования 

Рабочая программа составлена по очной и очно- заочной форме обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: информационные технологии в профессиональной 

деятельности входят в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− работать с информационными справочно-правовыми системами; 

− использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

− работать с электронной почтой; 

− использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

− основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

− понятие информационных систем и информационных технологий; 

− понятие правовой информации как среды информационной системы; 

− назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

− теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

− возможности сетевых технологий работы с информацией 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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. 

 

Особенность изучения дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для студентов с ОВЗ заключается в применении  

следующих форм и методов обучения: применение дидактических материалов с 

крупным шрифтом (кегль 18), поэтапное разъяснение и последовательное 

выполнение заданий смена видов деятельности; использование физкультурных пауз; 

работа по алгоритму, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

 самостоятельной работы студента 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление схемы 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

Поиск информации в системе Консультант Плюс 

Подготовка докладов 

Применение технических средств 

2 

12 

4 

4 

3 
Итоговая аттестация в форме зачета  зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и 

информационные 
технологии 
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Тема 1.1. Понятие 
правовой информации 

как среды 
информационной 

системы 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Понятие и особенности современного информационного общества. Информация 
и ее виды. Источники информации. Информационный ресурс. Основные задачи 
информатизации. Информационный рынок и его сектора 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практическое занятие 
Составление схемы: информация 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему обработки информации в профессиональной деятельности.  

2 

Тема 1.2. 
Информационные 

технологии и 
информационные 

системы. 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Информационные технологии, история развития ИТ. Классификация ИТ. 
Тенденции развития ИТ. 
Понятие «информационная система». Структура и классификация  
информационных систем. 
Программное обеспечение информационных технологий. Классификация 
прикладных программ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практическое занятие 
Составление схемы: Классификация автоматизированных информационных систем 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов. Понятие «информационная система». Структура и классификация  
информационных систем. Программное обеспечение информационных технологий. 
Классификация прикладных программ. Информационные технологии, история развития 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

ИТ. Классификация ИТ. Тенденции развития ИТ. 
Понятие «система», особенности системы. Информационная система и 
автоматизированная информационная система (АИС). Классификация АИС. Категории 
пользователей АИС. 

Раздел 2. Прикладное 
программное 
обеспечение в 

профессиональной 
деятельности 

 

30 
 

Тема 2.1. Справочно-
правовые системы 

Гарант 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Основы работы с СПС Гарант. Общий вид окна поиска. Карточка поиска и её 
элементы. Различные виды меню. Поиск документов по известным реквизитам. 
Поля «Номер», «Вид документа», «Принявший орган», «Дата», «название 
документа». Поиск информации по конкретному правовому вопросу. Правовой 
навигатор. Сортировка поиска. Сохранение результата поиска. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Поиск законодательных актов в системе Гарант  в различных разделах.  
Использование интернет-сайта Гарант. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельное изучения отдельных вопросов темы. Справочные правовые системы, 
поиск информации в СПС. Реквизиты документа 

4 

Тема 2.2. Справочно-
правовые системы. 
Консультант Плюс 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Основы работы с СПС КонсультантПлюс. Общий вид окна поиска. Поиск и 
анализ информации из разделов «Законопроекты», «Комментарии 
законодательства», «Судебная практика», «Формы документов». Сохранение 
результата поиска. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Основы работы с СПС Консультант Плюс.  
Поиск документов по известным реквизитам. 
Поиск информации по конкретному правовому вопросу. 
Работа со списком документа. 

10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Комплексная работа в СПС Консультант Плюс. 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в системе Консультант Плюс в различных разделах - 
«Международные правовые акты», «Финансовые консультации» по индивидуальным 
заданиям преподавателя. Информацию представить в виде закладок на 
соответствующие фрагменты текста или в  виде текста в MS Word. использование 
интернет-сайта Консультант Плюс  

4 

Раздел 3. 
Телекоммуникационные 

технологии 

 
26 

 

Тема 3.1. 
Локальные и глобальные 

сети 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Организация 
работы в локальных сетях. Сервера. Одноранговые сети. Совместное 
использование устройств в локальной сети. Глобальные информационные сети. 
Основные услуги Интернет. WWW-сервера. Поисковые системы Интернет. 
Электронная почта как услуга Интернет. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Обмен информацией в локальной сети. 
Подключение к сети Интернет. Настройка браузера. 
Работа с поисковыми системами (Яндекс,  Рамблер). 
Регистрация почтового ящика.  
Работа с электронной почтой. 
Использование  дополнительных возможностей почтовых клиентов. 
Контроль времени работы в сети Интернет. 

16 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий. 
самостоятельное изучение отдельных вопросов темы: Понятие и история развития 
глобальных компьютерных сетей. Адресация в Интернет. Протокол передачи данных 
ТСР/IP.. Технология WWW.  Файловые архивы. Поиск информации в Интернет. 
Интерактивное общение в Интернет. Мультимедиа технологии в Интернет.  

8 

Раздел 4. Технические 
средства 

 
7  



 

10 

 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

информационных 
технологий. 

Тема 4.1. Технические 
средства обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Мониторы, Печатающие устройства. Сканеры. Многофункциональные 
периферийные устройства. Модемы. Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые 
камеры. Источники бесперебойного питания. Мультимедийный компьютер. 
Технические средства презентаций. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Применение технических средств для обработки и передачи информации. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Произвести сканирование документа и обработать полученный текст. 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего: 77 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - не 

предусмотрено; лаборатории -   Информационно-коммуникационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: не предусмотрено 
 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 подключение к сети Internet; 

 принтер; 

 сканер; 

 факс; 

 копировальный аппарат; 

 колонки. 

 наушники. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по «Информационно – 

коммуникационным технологиям в профессиональной деятельности». 

 компьютеры. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

http://www.bkn03/
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доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений. – Москва: 

Академия, 2010; 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Учебник для средних профессиональных учебных заведений. – 

Москва: Форум, 2009; 

3. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. 

Сетевые информационные технологии. Учебник. –  Москва: Финансы и 

статистика, 2009;  

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

деятельности. Учебное пособие для средних профессиональных учебных 

заведений – Москва: Проспект, 2009; 

5. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. Учебное пособие 

для средних профессиональных учебных заведений. – Москва: Форум Инфра – М, 

2009; 

6. Камынин В.Л Консультант +. Методическое пособие для преподавателей по 

обучению работе СПС КонсультантПлюс. –М., ЗАО «Консультант Плюс Новые 

Технологии», 2009. 

 

 

Для студентов 

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

деятельности. Учебное пособие для средних профессиональных учебных 

заведений – Москва: Проспект, 2009; 

2. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. Учебное пособие 

для средних профессиональных учебных заведений. – Москва: Форум Инфра – М, 

2009; 

3. Камынин В.Л Консультант +. Методическое пособие для преподавателей по 

обучению работе СПС КонсультантПлюс. –М., ЗАО «Консультант Плюс Новые 

Технологии», 2009. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 
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1. Максимов Н.В., Паплыко Т.Л. Современные информационные технологии. 

Учебник. – Москва: Форум,  2010; 

2. Казанцев С.Я. Информатика и матиматика для юристов. Учебное пособие для 

вузов/ под редакцией С.Я. Казанцева, Н.М.Дубининой. –Москва: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2000 

Для студентов 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений. – Москва: 

Академия, 2010; 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Учебник для средних профессиональных учебных заведений. – 

Москва: Форум, 2009; 

3. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. 

Сетевые информационные технологии. Учебник. –  Москва: Финансы и 

статистика, 2009;  

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   www.allpravo.ru 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека 

в российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

работать с информационными справочно-

правовыми системами; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

работать с электронной почтой; оценка результатов выполнения практической 

работы. 

использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

Знать:  

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних заданий. 

основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних заданий. 

понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних заданий. 

назначение, возможности, структуру, принцип 

работы информационных справочно-правовых 

систем; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних заданий. 

теоретические основы, виды и структуру баз 

данных; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

возможности сетевых технологий работы 

с информацией 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних заданий. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 
Кол-во 

часов 

Уметь: 

− использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

− работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

− использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности; 

− работать с электронной почтой; 

− использовать ресурсы локальных 

и глобальных информационных 

сетей; 

Тематика практических работ: 

Составление схемы: информация. 

Составление схемы: Классификация 

автоматизированных информационных 

систем. 
Поиск законодательных актов в системе 
Гарант  в различных разделах.  
Использование интернет-сайта Гарант. 

Основы работы с СПС Консультант 

Плюс.  

Поиск документов по известным 

реквизитам. 

Поиск информации по конкретному 

правовому вопросу. 

Работа со списком документа. 

Комплексная работа в СПС Консультант 

Плюс. 

Обмен информацией в локальной сети. 

Подключение к сети Интернет. 

Настройка браузера. 

Работа с поисковыми системами (Яндекс,  

Рамблер). 

Регистрация почтового ящика.  

Работа с электронной почтой. 

Использование дополнительных 

возможностей почтовых клиентов. 

Контроль времени работы в сети 

Интернет. 

38 

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; 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Понятие правовой информации 

как среды информационной системы. 

Тема 1.2. Информационные технологии и 

информационные системы. 

Тема 2.1. Справочно-правовые системы 

Гарант. 

Тема 2.2. Справочно-правовые системы. 

Консультант Плюс. 

Тема 3.1. Локальные и глобальные сети. 
10 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
22 
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 Составить схему обработки информации в профессиональной деятельности. 

 Подготовка докладов. Понятие «информационная система». Структура и 

классификация  информационных систем. Программное обеспечение 

информационных технологий. Классификация прикладных программ. 

Информационные технологии, история развития ИТ. Классификация ИТ. 

Тенденции развития ИТ. Понятие «система», особенности системы. 

Информационная система и автоматизированная информационная система 

(АИС). Классификация АИС. Категории пользователей АИС. 

 Самостоятельное изучения отдельных вопросов темы. Справочные правовые 

системы, поиск информации в СПС. Реквизиты документа 

 Поиск информации в системе Консультант Плюс в различных разделах - 

«Международные правовые акты», «Финансовые консультации» по 

индивидуальным заданиям преподавателя. Информацию представить в виде 

закладок на соответствующие фрагменты текста или в  виде текста в MS 

Word. использование интернет-сайта Консультант Плюс. 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов темы: Понятие и история 

развития глобальных компьютерных сетей. Адресация в Интернет. Протокол 

передачи данных ТСР/IP.. Технология WWW.  Файловые архивы. Поиск 

информации в Интернет. Интерактивное общение в Интернет. Мультимедиа 

технологии в Интернет. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

Уметь: 

− работать с информационными 

справочно-правовыми 

системами; 

− использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности; 

− работать с электронной почтой; 

− использовать ресурсы локальных 

и глобальных информационных 

сетей; 

Тематика практических работ: 
Поиск законодательных актов в системе 
Гарант  в различных разделах.  
Использование интернет-сайта Гарант. 

Основы работы с СПС Консультант 

Плюс.  

Поиск документов по известным 

реквизитам. 

Поиск информации по конкретному 

правовому вопросу. 

Работа со списком документа. 

Комплексная работа в СПС Консультант 

Плюс. 

Обмен информацией в локальной сети. 

Подключение к сети Интернет. 

Настройка браузера. 

Работа с поисковыми системами (Яндекс,  

Рамблер). 

Регистрация почтового ящика.  

Работа с электронной почтой. 

Использование дополнительных 

возможностей почтовых клиентов. 

Контроль времени работы в сети 

Интернет. 

Применение технических средств для 

обработки и передачи информации. 

38 

Знать: 

− назначение, возможности, 

структуру, принцип работы 

информационных справочно-

Перечень тем: 

Тема 2.1. Справочно-правовые системы 

Гарант. 

Тема 2.2. Справочно-правовые системы. 

8 
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правовых систем; 

− теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

− возможности сетевых 

технологий работы с 

информацией. 

Консультант Плюс. 

Тема 3.1. Локальные и глобальные сети 

Тема 4.1. Технические средства 

обработки информации. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 Самостоятельное изучения отдельных вопросов темы. Справочные правовые 

системы, поиск информации в СПС. Реквизиты документа. 

 Поиск информации в системе Консультант Плюс в различных разделах - 

«Международные правовые акты», «Финансовые консультации» по 

индивидуальным заданиям преподавателя. Информацию представить в виде 

закладок на соответствующие фрагменты текста или в  виде текста в MS 

Word. использование интернет-сайта Консультант Плюс. 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов темы: Понятие и история 

развития глобальных компьютерных сетей. Адресация в Интернет. Протокол 

передачи данных ТСР/IP.. Технология WWW.  Файловые архивы. Поиск 

информации в Интернет. Интерактивное общение в Интернет. Мультимедиа 

технологии в Интернет.. 

 Произвести сканирование документа и обработать полученный текст. 

19 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Интерактивные лекции; 

Самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Работа в парах; 

Самостоятельная работа  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Лекции (бинарные, интерактивные) 

Самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Интерактивные лекции; поиск 

информации в Интернете; 

Самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Лекции (интерактивные); поиск 

информации в Интернете;  

Самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Работа в малых группах; лекции; 

Самостоятельная работа 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовное право 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть не предусмотрено. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;  

- уголовное законодательство Российской Федерации;  

- особенности квалификации отдельных видов преступлений 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Особенность изучения дисциплины Уголовное право для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация 

обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных 

потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  73 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 25 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

составление конспектов  

выполнение домашнего задания 

составление правовых документов 

составление сравнительных таблиц 

решение ситуационных задач 

5 

8 

2 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовное право 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в курс уголовного права. 

  13   

Тема 1.1. 

Понятие уголовного права как 

отрасли права. 

Содержание учебного материала 12 

1. Понятие, предмет и методы уголовного права 1 

2. Принципы и задачи уголовного права 1 

3. Уголовный закон Российской Федерации 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач на определение источников уголовного права. 

2   

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  1.1. 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

5   

Раздел 2. 

Преступление. 

  22 

Тема 2.1. 

Понятие и признаки преступления. 

Содержание учебного материала 12 

1. Понятие преступления. 1 

2. Признаки преступления. 1 

3. Классификация преступлений. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Подразделить из Особенной части Уголовного кодекса РФ статьи по категориям преступления 

2   

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  2.1. 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Решение ситуативных задач на определение категорий преступлений. 

4 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

. 

Состав преступления. 

1. Объект и объективная сторона преступления 2 

2. Субъект и субъективная сторона преступления. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач по теме «Состав преступления». 

4   

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

2 

Раздел 3. 

Наказание. 

  10 

Тема 3.1. 

Понятие и цели наказания. 

. 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие и цели наказания. 2 

2. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания.   2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач по теме «Понятие и цели наказания». 

2   

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составление словаря терминов. 

4 

Раздел 4. 

Особенная часть уголовного права. 

  28 

Тема 4.1. 

Понятие и значение Особенной 

части уголовного права. 

Содержание учебного материала 28 

1. Понятие и значение Особенной части уголовного права. 1 

2. Преступления против жизни человека. 2 

3. Преступления против здоровья человека.   2 

4. Преступления в сфере экономики.   2 

5. Преступления против общественной безопасности.   2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

6. Преступления против государственной власти.   2 

7. Преступления против мира и безопасности человечества.   2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач по теме «Особенная часть уголовного права». 

4   

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Решение ситуативных задач по Особенной части уголовного права. 

10 

Тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено  

Всего: 73  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/
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Основные источники 

Для преподавателей 

1. Гомола, А.И. Гражданское право [текст]: учебник/ А.И. Гомола. – М.: 

Академия, 2014.-432с. 

2.    Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. М., 2016г. 

3.    Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня1996 года №63-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016г.  

Для студентов 

1.    Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. М., 2016г. 

2.     Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня1996 года 

№63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2016г.  

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Уголовное право России. Общая часть. Т.1: Учебник / Отв. ред. А.Н. 

Игнатов, Ю.А. Красиков. М., 2014г. 

2.  Уголовное право России. Часть Общая: Учеб. для вузов / Отв. ред. Л.Л. 

Кругликов. М., 2015. 

3.  Уголовное право России: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Комиссарова. 

М., 2012. Часть 1. Сборник учебно-методических материалов. 

4.  Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. В.П. 

Ревина, Р.А. Базарова. Челябинск, 2013г. 

5.  Уголовное право. Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамовой. М., 2013г. 

6.  Уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. В.Н. Петрашева. М., 

2014г. 

7.  Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, 

Л.М. Колодкина. М., 2014г. 

8.  Дехтерева, Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного 

решения [текст]: учебное пособие/ Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. – 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013г. 

9. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2012г. 

10. Комментарии к Уголовному кодексу РФ/ Ю.В.Грачева,Л.Д.Ермакова, 

Г.А.Есаков.;отв.ред. А.И.Рарог.-9-е изд.-Москва:Проспект,2016.-888с. 

Интернет-ресурсы 

1.     «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2.     «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 
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правам человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   www.hro.org/ 

3.     Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

4.     Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.legal.ru/ 

5.     Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/

http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.hro.org%2f
http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.gov.ru%2f
http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.legal.ru%2f
http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.law.edu.ru%2f
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

квалифицировать отдельные 

виды преступлений 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Знать:   

сущность и содержание понятий 

и институтов уголовного права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

уголовное законодательство 

Российской Федерации 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

особенности квалификации 

отдельных видов преступлений 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

квалифицироват

ь отдельные 

виды 

преступлений  

Тематика практических работ: 

Подразделить из Особенной части Уголовного кодекса 

РФ статьи по категориям преступления 

Решение ситуативных задач на определение категорий 

преступлений. 

 

2 

 

2 

Знать: 

-сущность и 

содержание 

понятий и 

институтов 

уголовного 

права 

Понятие, предмет и методы уголовного права 

Принципы и задачи уголовного права 

Понятие и признаки преступления. 

Классификация преступлений. 

Состав преступления. 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

 

 

2 

2 

2 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

Уметь: 

-квалифицировать 

отдельные виды 

преступлений 

Тематика практических работ: 

 Решение ситуативных задач на определение 

источников уголовного права. 

 

 

2 

Знать: 

-уголовное 

законодательство 

Российской 

Федерации  

Перечень тем: 

Уголовный закон Российской Федерации 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

 

 

2 

2 

2 

ПК 1.3. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

Уметь: 

квалифицировать 

отдельные виды 

преступлений 

Практическая работа:  

Решение ситуативных задач  

 

2 

Знать: 

особенности 

квалификации 

отдельных видов 

преступлений 

Преступления против жизни человека. 

Преступления против здоровья человека 

Преступления в сфере экономики. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против государственной власти. 

Преступления против мира и безопасности 

человечества. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях 

рассказов, бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

(создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ, участие в психологических 

тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ, участие в психологических 

тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного 

профессионального и личностного 
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квалификации. самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание нравственных 

качеств 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

Лекции о вреде табакокурения, алкоголя и 

наркозависимости.  Объяснить правила 

охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

С помощью игровых ситуаций развить 

правила поведения студентов в работе для 

соблюдения делового этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

для отвращения к коррупции 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовный процесс 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть не предусмотрено. 

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и институты уголовно-процессуального права;  

- принципы уголовного судопроизводства;  

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;  

- порядок производства по уголовным делам;  

- особенности предварительной проверки материалов; 

-  поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;  

- порядок расследования уголовных дел в форме дознания 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  



 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Особенность изучения дисциплины Уголовный процесс для  студентов с 

ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация 

обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных 



 

 

потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  73 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 25 часов.



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

составление конспектов  

выполнение домашнего задания 

составление правовых документов 

составление сравнительных таблиц 

решение ситуационных задач 

5 

8 

2 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Экзамен 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовный процесс 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение в курс уголовного процесса. 
 13  

Тема 1.1. 

Понятие уголовного процесса как отрасли 

права. 

Содержание учебного материала 13 

1.  Понятие и задачи уголовного процесса. 1 

2.  Стадии и функции уголовного процесса 1 

3. Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач на определение источников уголовного процесса. 

2  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  1.1.  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

5  

Раздел 2.  

Субъекты уголовного судопроизводства 
 22 

  

Тема 2.1. 

Субъекты и участники уголовного 

судопроизводства 

Содержание учебного материала 12 

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 2 

2. Суд как участник уголовного судопроизводства. 2 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и со стороны 

защиты. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

 Практическое занятие 

Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Предварительная стадия. 

2  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  2.1.  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составить проект рассмотрения уголовного дела. Предварительная стадия. 

4 

Раздел 3. 

Доказательства в уголовном процессе. 

  



 

 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.1. 

. 

Понятие доказательственного права. 

Содержание учебного материала 10 

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 2 

2. Классификация и виды доказательств. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Следственные действия. 

4  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Работа с конспектами. 

 Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Следственные действия. 

2 

Раздел 4. 

Меры уголовно-процессуального 

принуждения 

 10 

Тема 4.1. 

Понятие мер уголовно-процессуального 

принуждения 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения 2 

2. Виды, понятие и значение мер пресечения. 
 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Судебное разбирательство. 

2  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 4.1.  

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Судебное разбирательство. 

4 

Раздел 5. 

Рассмотрение уголовного дела в суде. 

 28 

Тема 5.1. 

Уголовное судопроизводство. 
Содержание учебного материала 28 

1. Возбуждение уголовного дела. 2 

2. Предварительное расследование. 2 

3. Следственные действия. 
 

2 



 

 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

4. Судебное разбирательство. 
 

2 

5.  Приговор. Исполнение приговора. 
 

2 

6. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров суда. 
 

2 

7.  Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 
 

2 

Лабораторная работа         Не предусмотрено  

Практическое занятие 

Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Приговор. 

4  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 5.1. 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

Составить проект рассмотрения уголовного дела в суде. Приговор. 

10 

Тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
 

Всего: 73 

 
 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

  Не предусмотрено 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

http://www.bkn03/


 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. М., 2016г. 

2. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня1996 года №63-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2016г.  

3. Уголовный процессуальный кодекс РФ, Москва, 2016г. 

Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. М., 2016г. 

2. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня1996 года №63-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2016г.  

3. Уголовный процессуальный кодекс РФ, Москва, 2016г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.     Енаева Л.К. Уголовный процесс: Учебное пособие – М.: ФОРУМ: ИНФРА –

М, 2013.-304с. 

2. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М., издательство «Норма», 2016г. 

3. Глушков А.И. Уголовный процесс: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М., издательский центр «Академия», 

2015г. 

4. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. 

Под редакцией Гуценко К.Ф. М., издательство «Зерцало», 2014г. 

5. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М., издательство «Норма», 2016г. 

Интернет-ресурсы 

1.     «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2.     «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по правам 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3.     Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/ 

4.     Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.legal.ru/ 

5.     Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/

http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.hro.org%2f
http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.gov.ru%2f
http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.legal.ru%2f
http://mail.uuipk.ru/owa/redir.aspx?C=1cc58627c0c14a05884c84c83645db47&URL=http%3a%2f%2fwww.law.edu.ru%2f


 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

принимать процессуальные 

решения в сфере уголовного 

судопроизводства 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Знать:   

основные понятия и институты 

уголовно-процессуального права 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

принципы уголовного 

судопроизводства 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

особенности доказательств и 

доказывания в уголовном 

процессе 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

порядок производства по 

уголовным делам 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 



 

 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

особенности предварительной 

проверки материалов 

 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовных дел 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

 порядок расследования 

уголовных дел в форме дознания 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 

оценка выполнения и защиты курсовой 

работы. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

принимать 

процессуальны

е решения в 

сфере 

уголовного 

судопроизводс

тва 

Тематика практических работ: 

Подразделить из Особенной части Уголовного 

кодекса РФ статьи по категориям преступления 

Решение ситуативных задач на определение 

категорий преступлений. 

 

 

Знать: 

- основные 

понятия и 

институты 

уголовно-

процессуально

го права 

-порядок 

производства 

по уголовным 

делам 

 Понятие и задачи уголовного процесса. 

Стадии и функции уголовного процесса 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права. 
 

Уметь: 

принимать 

процессуальные 

решения в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Тематика практических работ: 

Решение ситуативных задач на определение 

источников уголовного процесса. 

 

 

 

Знать: 

- уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

 

Перечень тем: 

Уголовно-процессуальный закон Российской 

Федерации 

 

 



 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашних заданий 

Работа с конспектами. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

 

 

 

ПК 1.3. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

Уметь: 

принимать 

процессуальные 

решения в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Практическая работа:  

Решение ситуативных задач  

 

 

Знать: 

-особенности 

предварительной 

проверки 

материалов 

-поводы, 

основания и 

порядок 

возбуждения 

уголовных дел 

-порядок 

расследования 

уголовных дел в 

форме дознания 

Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование. 

Следственные действия. 

Судебное разбирательство. 

Приговор. Исполнение приговора. 

Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров суда. 

Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях 

рассказов, бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

(создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ, участие в психологических 

тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ, участие в психологических 

тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного 

профессионального и личностного 



 

 

квалификации. самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

с избыточным или недостаточным 

условием, практических работ 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание нравственных 

качеств 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

Лекции о вреде табакокурения, алкоголя и 

наркозависимости.  Объяснить правила 

охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

С помощью игровых ситуаций развить 

правила поведения студентов в работе для 

соблюдения делового этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач 

для отвращения к коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Филатова Евгения Ивановна 

Преподаватель уголовного процесса 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 16. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский  колледж недропользования» 

 

 

 

                Утвержден 

      приказом №№ 484/у от 22.11.2016 

№№ 285 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 17. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
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Составитель: Эрдынеева В. А.,Шенхорова С. С , преподаватели ГБПОУ  «БКН» 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза: 

Техническая экспертиза: Сухорукова Л.М, методист ГБПОУ «БКН» 

Содержательная экспертиза: Эрдынеева В. А., председатель ЦК      

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  400201Право 

и организация социального обеспечения , утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

       Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности400201 Право и 

организация социального обеспечения в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

третьего поколения.  

ОДОБРЕНО: СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора  Предметной (цикловой)  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи – 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«БКН» по специальности  400201 Право и организация социального 

обеспечения,разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

форме обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

профессиональный  цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 

 пользоваться различными типами словарей; 

 находить и исправлять лексические ошибки; 

 делать словообразовательный анализ общеупотребительной лексики; 

 выявлять грамматические ошибки в тексте; 

 пользоваться багажом синтаксических средств; 

 пользоваться правилами правописания и пунктуации; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные типы норм литературного языка; 

 качества хорошей литературной речи; 

 русскую орфографию и пунктуацию в аспекте норм и речевой выразительности; 

 речевую культуру; 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  400201 Право и 

организация социального обеспечения   (Приложение 1): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

работа с лекционным материалом, поиск и анализ 

электронных источников по заданной проблеме 

подготовка  лингвистических творческих работ 

выполнение упражнений в рабочей тетради  

составление алгоритмов лингвистических действий, 

карточек-схем, опорных схем, таблиц 

работа со словарями и справочной литературой 

выполнение заданий в тестовой форме 

 Консультации 

 

5 

 

10 

5 

5 

 

5 

3 

6 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме ЗАЧЕТА зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Введение 
Основы культуры 

речи 

Язык и речь. Функции языка. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке 
и языковой норме. 
Понятие культуры речи и речевая культура. Качества хорошей речи. 

4  

Раздел 1. 
Фонетика 

 12 

Тема 1.1. 
Фонетические 
единицы языка 

Содержание учебного материала 4 
 1 Фонетические единицы языка (фонемы). 

Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа со словарями и справочной 
литературой. Словарная работа. Анализ лирического произведения. Подготовка к 
выступлению. 

2 

Тема 1.2. 
Орфоэпия.  

Орфоэпические 
нормы. 

Содержание учебного материала 2 
1 Орфоэпия. Особенности русского ударения Варианты русского литературного 

произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение 
заимствованных слов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия: Определение орфоэпических норм по орфоэпическому 
словарю. Выполнение упражнений по определению ударения в слове. Словарная 
работа. 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорной схемы примеров, 
раскрывающих особенности русского ударения. Работа со словарями и справочной 
литературой. Составление словаря экономических терминов. 

2 

Раздел 2. Лексика 
и фразеология 

 12 

Тема 2.1. 
Лексическая 

система русского 
языка 

Содержание учебного материала  
1 Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексический анализ 

слов. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.  
Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте 
и ошибки в употреблении фразеологизмов. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

2 Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 
Использование тропов в художественной речи. Характеристика основных тропов 
(метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитеты, сравнение, аллегория, 
гипербола, литота). 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении 
фразеологизмов 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Создание словаря «Трудные слова, 
используемые на дисциплинах профессионального цикла. Их произношение, 
постановка ударения». Презентация «Типы словарей». 

4 

Раздел 3. 
Словообразование.  

 6 

Тема 3. 1. 
Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала 4 1 
1 
 

Морфемика. Способы словообразования. Морфемный и словообразовательный 
анализ слов.  Стилистические возможности словообразования 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление обобщающей таблицы по теме: 
«Способы образования слов» 

2 

Раздел 4. 
Морфология и 

орфография  

 20 

Тема 4.1. 
Морфологические 

нормы 

Содержание учебного материала  
1 Самостоятельные части речи. Морфологический разбор самостоятельных частей 

речи. Трудные случаи правописания частей речи. Роль грамматического анализа 
при написании слов различной структуры и значения. 

4 2 

2 Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте 
форм слова.  

4 

3 Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Выявление ошибок на употребление форм слова. 
Грамматические ошибки  и их исправление.  

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Группировка трудных для написания слов и 
словосочетаний по орфографическому признаку (составление карточек-схем).  
Выполнение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи. 
Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Грамматический анализ при 
написании слов различной структуры и значения. 

8 

Раздел 5  
Синтаксис и 
пунктуация 

 22 

Тема 5.1. 
Синтаксические 

нормы 

Содержание учебного материала  
1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. Роль пунктуации в 
письменном общении. 

2 2 

2 Простое осложненное предложение. 2 
3 Типы сложных предложений: сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложения. 
2 

4 Синтаксические нормы. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 
уместным использованием заданных синтаксических структур. 

2 

5 
 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Смысловая роль 
знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой 
речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 
выразительности. 

4 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 
уместным использованием заданных синтаксических структур. Орфографический и 
пунктуационный тренинг: трудные случаи орфографии и пунктуации. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений в рабочей тетради, 
выполнение заданий в тестовой форме, составление алгоритмов орфографических 
действий.  

8 

Раздел 6. 
Стилистика 

 23 

Тема 6.1.  
Функциональные 

стили 
литературного 

языка. 

Содержание учебного материала  
1 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика 
(разновидность описания), сообщение (варианты повествования). Описание 
научное, художественное, деловое. 

4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

2 
 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-
деловой, публицистический, художественный; сфера их использования, их 
языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.  
Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка. 
Разновидности и жанры официально-делового стиля. Подстили официально-
делового стиля. 
Культура делового общения.  
Типы и формы деловой коммуникации.  
Особенности устного официально-делового общения. Деловая письменная 
коммуникация. Деловая документация.  

8 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Составление деловой бумаги. Жанры деловой и учебно-
научной речи. Лингвистический анализ текста.  

2 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка агитационной, информационной 
речи. Подготовка ораторской речи. Поиск текстов различных стилей  

7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

не предусмотрено 

Всего: 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – Русский 

язык; лаборатории  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебники, схемы, 

раздаточные материалы, карточки); 

 лингвистические словари; 

 таблицы демонстрационные. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

 - технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 - аудиовизуальные средства обучения; 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Быстрова Е. А. Обучение русскому языку. – М., 2010. 

2. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие М.: Логос, 2010. – 

432 с.  

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 

2009. 

Для студентов 

 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи.  9-ое изд. –М.: 

«Академия» -2014. 

2. Герасименко Н. А., Канафьева А. В. «Русский язык»: учебник.- 4-ое издание, - 

М.,  «Академия»,  2013 - 496 с. 

3. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2012. 

4. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2010. 

5. Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов среднего 

профессионального образования. -М.: Гардарики, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Русский язык в схемах и таблицах [Электронный ресурс] Режим входа 

http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language Вход свободный. 

http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language
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2. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  Режим 

доступа:  http://www.ruslang.ru  Вход свободный. 

3. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  Вход свободный 

4. Образцы деловых документов: электронный сборник. [Электронный ресурс] Режим 

входа http://dogovor.helpery.ru/  Вход свободный 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика:  учебное 

пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; 

Воронеж: МОДЭК, 2009. – 432 с.  

2. Гордеева О.И., Калиткина Г.В. Практическая стилистика и культура речи. – 

Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2010. – 159 с. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2010. – 

432 с.  

4. Кузина Ю.И., Малервейн С.В. Деловая письменная коммуникация: учебно-

методическое пособие. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2009. – 159 с.   

 

Для студентов 

 

1. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2012. 

2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2010. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание). 

4. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. - М., 2010. 

5. Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 

среднего профессионального образования. -М.: Гардарики, 2010. 

6. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М., 2011. 

7. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

8. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - М., 

1996. 

9. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык, 1997. 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://dogovor.helpery.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

владеть фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

оценка результатов грамматической работы и 

уровня овладения речевыми навыками 

пользоваться различными типами словарей; экспертное наблюдение и оценка 

непосредственной работы со словарём 

находить и исправлять лексические ошибки; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения упражнений, письменных 

заданий 

делать словообразовательный анализ 

общеупотребительной лексики; 

экспертная оценка результатов письменной 

работы 

выявлять грамматические ошибки в тексте; экспертная оценка результатов выполнения  

практической работы 

пользоваться багажом синтаксических средств; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения творческих работ 

пользоваться правилами правописания и 

пунктуации; 

экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

различать тексты по их принадлежности к стилям экспертное наблюдение и оценка 

выполнения грамматических упражнений 

Знания:  

основные типы норм литературного языка; оценка результатов выполнения 

грамматических  упражнений; 

экспертное наблюдение и оценка применения 

полученных знаний на практике 

качества хорошей литературной речи; 

 

оценка результатов проведения 

фронтального опроса; экспертное 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения проектной деятельности 

орфографии  и пунктуации в аспекте норм и 

речевой выразительности; 

оценка результатов выполнения письменной 

работы 

речевой  культуры; 

 

экспертное наблюдение и оценка результатов 

подготовки индивидуальных заданий, 

проектов, презентаций 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК 2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Кол-во 

часов 

Уметь:  
 -владеть фонетическими 

средствами речевой 

выразительности; 

 -пользоваться 

различными типами 

словарей; 

 -находить и исправлять 

лексические ошибки; 

 делать 

словообразовательный 

анализ 

общеупотребительной 

лексики; 

 -выявлять 

грамматические ошибки 

в тексте; 

 -пользоваться багажом 

синтаксических средств; 

 -пользоваться 

правилами 

правописания и 

пунктуации; 

 -различать тексты по их 

принадлежности к 

стилям. 
 

Практическая работа 

Орфографический и пунктуационный 

тренинг 

10 
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Знать:  
– основные типы норм 

литературного языка; 

 качества хорошей 

литературной речи; 

 русскую 

орфографию и 

пунктуацию в аспекте 

норм и речевой 

выразительности; 

 речевую культуру; 

 

Тема 2.1.Лексическая система русского 

языка  

Тема 4.1.Трудные случаи 

правописания частей речи. Роль 

грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и 

значения. 

 

50 

Самостоятельная работа студента 

Составление карточек-схем: группировка трудных для написания 

слов и словосочетаний по орфографическому признаку. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

Методы активизации: дискуссия, групповая 

работа, опережающая СРС;  

коммуникативный подход,  

поисковый метод,  

проблемное обучение 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
 

игровые технологии, информационно- 

компьютерные технологии, метод проектов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

обучение в сотрудничестве, личностно-

ориентированный подход, 

коммуникативный подход 
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Экспертиза рабочей программы 
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Шенхорова  Светлана Самбаевна. 

 

Преподаватель русского языка и культуры речи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский  колледж недропользования» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.17  Русский язык и культура речи 

 

 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 400201 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 
 

 

       

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 484/у от 22.11.2016 г. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.18. КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

 

профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2016 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Конфликтология 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов области образования, сервиса, для 

профессиональной подготовки. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам  обучения.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Базовая часть  - не предусмотрено 

 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять анализ конфликтного взаимодействия с использованием 

категориального аппарата конфликтологии; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 использовать методы диагностики конфликтов; 

 использовать эффективные приемы управления конфликтами; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 эволюцию представлений о конфликтах и мире; 

 понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 

 структуру конфликта и его причины; 

 основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, и овладению дополнительной 

профессиональной компетенцией (ПК) (Приложение 1):  
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ПК. 02.04. Использовать различные формы, методы и технологии общения в 

профессиональной деятельности 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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. 

 

Особенность изучения дисциплины Конфликтологии для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 



6 
 

 

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 30 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе: 
 

выполнение рефератов и сообщений по заданным темам 

оформление отчетов по практическим работам 

написание сочинений-рассуждений по заданным темам, решение 

задач и иллюстрация примерами по темам 

подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

10 

15 

 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    Диф. 

зачет 

  



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Конфликтология 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

конфликтологию 

 22  

Тема 1.1. 
Конфликтология как 

наука 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «конфликтология», цели и задачи курса.  Предмет и объект, функции конфликтологии. 1 

2 Понятия конфликта и конфликтной ситуации 1 

3 Сущностные черты конфликта. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение: Взаимосвязь конфликтологии с другими науками 

1 

Тема 1.2. История 

конфликтологии 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Предпосылки конфликтологических идей 1 

2 История отечественной конфликтологии 1 

3 Характеристика основных этапов развития зарубежной конфликтологии 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект  «Характеристика основных этапов развития зарубежной конфликтологии» 

2 

Тема 1.3. Конфликт 

как основная 

категория 

конфликтологии. 

Понятие конфликта 

Содержание учебного материала 2 

1 Конфликт – неотъемлемая часть нашей жизни. 1 

2 Социальный конфликт. 1 

3 Универсальная понятийная схема описания конфликтов. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Какую роль конфликт играет в моей жизни? 

1 

Тема 1.4. Проблема 

эволюции конфликта 

Содержание учебного материала 2 

1 Геохронологическая шкала (по В.А. Бердникову) 1 

2 Уровни эволюции психики. Основные виды эволюции психики. 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 Эволюционная структура психики человека. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести пример любой конфликтной ситуации, проанализировать по уровням психики. 

1 

Тема 1.5. Цели и 

задачи 

конфликтологии. 

Методы 

исследования 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность конфликта, предмет, объект конфликтологии 1 

2 Основные цели и задачи конфликтологии.  1 

3 Методы исследования в конфликтологии. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Применение методов диагностики в конфликтологии. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения по предложенным темам.  

Отчет по практической работе. 

2 

Тема 1.6. Системная 

концепция 

конфликтов. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные элементы системной концепции конфликтов 1 

2 Виды системного анализа конфликтов 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа по разделу «Введение в конфликтологию» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

1 

Раздел 2. 

Теоретические 

основы 

конфликтологии 

 30 

Тема 2.1. Конфликт 

как тип трудной 

ситуации 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трудных ситуаций. Виды трудных ситуаций. 1 

2 Типы конфликтных личностей.  1 

3 Поведение человека в конфликтной ситуации  2 

4 Структура конфликтоустойчивости личности. 2 

5 Выбор стратегии поведения в конфликте. 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6 Основные пути и способы разрешения значимых противоречий в социальном взаимодействии. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Диагностика поведения в конфликте 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчет по практической работе. 

1 

Тема 2.2. 

Классификация и 

структура 

конфликтов. 

Причины, функции, 

динамика конфликта 

Содержание учебного материала 4 

1 Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов. 2 

2 Структура конфликтной ситуации 3 

3 Классификация причин конфликтов. 3 

4 Деструктивные и конструктивные функции конфликта. 2 

5 Основные периоды и этапы динамики конфликта 2 

6 Особенности конфликтов в различных сферах 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Деловая игра «Жалоба» 

Конфликтные ситуации (решение ситуационных задач). 

Дидактическая игра «Фрустрирующие ситуации в деловых отношениях» 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты по практическим работам 

Подготовка сообщений по заданным темам 

5 

Тема 2.3. 

Внутриличностные 

конфликты 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Подходы к пониманию внутриличностного конфликта 1 

2 Условия возникновения внутриличностных конфликтов 1 

3 Типология внутриличностных конфликтов 1 

4 Последствия внутриличностных конфликтов 2 

5 Механизмы разрешения внутриличностных конфликтов 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Самооценка личности методом тестирования 

Игра-тренинг «Внутриличностные конфликты» 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Отчет по практическим работам 

Раздел 3.  

Предупреждение 

конфликтных 

взаимоотношений 

 44 

Тема 3.1. 
Управление 

конфликтом. 

Технологии 

предупреждения 

конфликтов 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности управления конфликтом 1 

2 Предупреждение конфликтов посредством изменения собственного отношения к ситуации 1 

3 Способы и приемы влияния на оппонента в целях предупреждения конфликтов 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Дидактическая игра «Оценка глубины конфликта» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчет по практическим работам 

Подготовка сообщений и рефератов по заданным темам 

4 

Тема 3.2. Стресс и 

предупреждение 

конфликта 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Стресс жизни как результат нашего восприятия трудных ситуаций и противоречий 1 

2 Психологические факторы нормализации стресса 1 

3 Возможности снижения агрессии в конфликте 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Эффективное общение и рациональное поведение в конфликте  

Самооценка методом тестирования готовности к личному взаимодействию 

Конфликт между личностью и группой 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчет по практическим работам 

Подготовка сообщений и рефератов по заданным темам 

5 

Тема 3.3. Критерии, 

формы и факторы 

завершения 

конфликтов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы завершения конфликтов 1 

2 Условия разрешения конфликтов 1 

3 Нормативное регулирование конфликтов 1 

4 Этапы разрешения конфликтов 2 

5 Основные тактики воздействия на оппонента в конфликте 3 

6 Зависимость способа разрешения конфликта от стратегий, избираемых оппонентами 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Семнадцать шагов в саморазрешении межличностных конфликтов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчет по практическим работам 

Подготовка сообщений и рефератов по заданным темам 

3 

Тема 3.4. Роль 

третей стороны в 

завершении 

конфликтов 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Принципы психологического посредничества 1 

2 Тактики взаимодействия третей стороны с оппонентами при урегулировании конфликта 1 

3 Факторы эффективности участия третей стороны в конфликте 1 

4 Семнадцать шагов в разрешении конфликтов с участием третей стороны 2 

5 Влияние третьих лиц на исход конфликта 1 

6 Деятельность психолога по урегулированию конфликтов 1 

7 Модели деятельности руководителя по урегулированию конфликтов 2 

8 Этапы деятельности руководителя по урегулированию конфликта между подчиненными 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Переговоры как способ завершения конфликтов  

Психология переговорного процесса 

Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 

 

6 

Контрольная работа по МДК «Конфликтология» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчет по практическим работам 

Подготовка сообщений и рефератов по заданным темам 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

4 

Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 

Профессиональных дисциплин; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий (бланки методик и другие раздаточные 

материалы). 

Технические средства обучения: 

 компьютер,  

 мультимедиапроектор, 

 экран. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

 

Для преподавателей: 

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: теория и практика. – 6-е 

изд., перераб. и дополн.— М.: ЮНИТИ, 2016 

2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и 

комментариях: учеб. пособие, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2016 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология:  учебник – Изд. 4-е, перераб. – М.: Альфа-

М; ИНФРА-М, 2013 

4. Лопарёв А.В. Конфликтология: учебник для СПО. – М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2017 

5. Сорокина Е. Г., Вдовина М. В. Конфликтология в социальной работе: 

учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2016 

6. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.:Форум, 2013 

7. Черняк Т.В. Конфликтология: курс лекций. – Новосиборск: изд-во СибИУ 

РАНХиГС, 2016 

8. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности. – М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

Для студентов: 

1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и 

комментариях: учеб. пособие, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2016 

2. Лопарёв А.В. Конфликтология: учебник для СПО. – М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2017 

3. Сорокина Е. Г., Вдовина М. В. Конфликтология в социальной работе: 

учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2016 

4. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.:Форум, 2013 

5. Черняк Т.В. Конфликтология: курс лекций. – Новосиборск: изд-во СибИУ 

РАНХиГС, 2016 

6. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности. – М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей: 

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – СПб.: Питер, 

2007. – 528 с. 

2. Белкин А. С, Жаворонков В. Д., Зимина И. С. Конфликтология: Наука о 

гармонии. — Екатеринбург: «Глаголъ», 1995. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — 

СПб.; М: «Университетская книга» ACT, 1998. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=128
http://www.knigafund.ru/authors/46405
http://www.knigafund.ru/authors/46406
http://www.knigafund.ru/authors/46405
http://www.knigafund.ru/authors/46406
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4. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2009 – 416 с. 

5. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание, конфликт! — Новосибирск: Наука, 

1989. 

6. Гришина Н. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2010.  

7. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. — М.: Ассоциация авторов и 

издателей «Тандем», ЭКМОС, 2010. 

8. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: Феномены и механизмы защиты. 

— М.: Че Ро, 1997. 

9. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 1996.  

10. ЗеркинД. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. — Ростов н/Д: Феникс, 

1998. 

11. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990. 

Каппони В , Новак Т. Сам себе психолог. — СПб.: Питер, 1994.  

12. Каменская Е.М. Психология и этика делового общения. – Ростов- н/Д.: 

«Феникс», 2004. – 219 с. 

13. Карапетян Л. М. Государственно-национальные конфликты и политико-

правовые основы их разрешения. // Социально-политический журнал. — 

1996. - №6. 

14. Козер Л. Функции социального конфликта. — М: Идея-Пресс, Дом 

интеллектуальной книги, 2000. 

15. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. — М.: Владос, 1999.  

16. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. — СПб.: Лань, 1999.  

17. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать 

конфликты. — М.: Стрингер, 1992. 

18. Кукушин В.С. Психология делового общения. – Ростов- н/Д.: «Феникс», 

2010. – 364 с. 

19. Ладанов И. Д. Психология управления рыночными структурами: Преобра-

зующее лидерство. — М.: Перспектива, 1997.  

20. Ликсон Ч. Конфликт: Семь шагов к миру. — СПб.: Питер, 1997.  

21. Линчевский Э. Э. Контакты и конфликты. — М.: Экономика, 2000.  

22. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 

организации. - М.: Инфра-М, 1996. 

23. Панфилова А.. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. - 

СПб.: Об-во «Знание», 1999. 

24. Прутченков А. С, СамковВ.А. Деловая игра «Международная координация» 

// Социально-политический журнал. — 1995. — № 4. 

25. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / 

Под. ред. проф. М. К. Тутушкиной. — СПб.: Дидактика плюс, 1999.  

26. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. – 

М.: Аспект Пресс, 2003. – 285 с. 

27. Светлов В. А., Семенов В. А. Конфликтология. – СПб.:  Питер, 2011. – 350 

с. 

28. Скотт Д. Конфликты, пути их преодоления. — Киев: Внешторгиздат, 1991.  

29. Смирнова Е.Е. Психология общения – СПб.: КАРО, 2005. – 336 с. 
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30. Солякин А.В., Богатырева Н.А. Деловое общение: конспект лекций– М.: 

«Приор-издат», 2005. – 144 с. 

31. Сорокина А.В. Основы делового общения. – Ростов- н/Д.: «Феникс», 2004. – 

224 с. 

32. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. Учебник (ГРИФ). – 

2-ое изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 336 с. 

33. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: учебник. – Р-

н/Д.: Феникс. – 2009. – 414 с. 

34. Сулимова Т. С. Социальная работа и конструктивное разрешение 

конфликтов. — М.: Ин-т практической психологии, 1996. 

35. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. — М.: «Тандем» ЭКМОС, 

1998. 

36. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. — М.: 

Наука, 1990. 

37. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. — СПб.: Лань, 1997.  

38. Шейное В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. — Минск: Амал-

фея, 1996. 

Для студентов: 

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: теория и практика. – 6-е 

изд., перераб. и дополн.— М.: ЮНИТИ, 2016 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – СПб.: Питер, 

2007. – 528 с. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — 

СПб.; М: «Университетская книга» ACT, 1998. 

4. Гришина Н. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2010.  

5. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. — М.: Ассоциация авторов и 

издателей «Тандем», ЭКМОС, 2010. 

6. Ликсон Ч. Конфликт: Семь шагов к миру. — СПб.: Питер, 1997.  

7. Светлов В. А., Семенов В. А. Конфликтология. – СПб.:  Питер, 2011. – 350 

с. 

8. Скотт Д. Конфликты, пути их преодоления. — Киев: Внешторгиздат, 1991  

9. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: учебник. – Р-

н/Д.: Феникс. – 2009. – 414 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Психология от А до Я. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://psyznaiyka.net/ 

2. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the 

psychology) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bookap.info; 

вход свободный. 

3. «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx; вход свободный. 

http://psyznaiyka.net/
http://bookap.info/
http://bookap.info/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
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4. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library; 

вход свободный. 

5. «Стресс, управление стрессом, стресс-менеджмент» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.no-stress.ru/; вход свободный. 

6. Газета «Школьный психолог» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/; вход 

свободный. 

7. Электронный журнал «Психология» PSYCHOLOGY.SU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychology.su; вход свободный. 

http://www.psychology.ru/Library
http://www.psychology.ru/Library
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

осуществлять анализ 

конфликтного взаимодействия с 

использованием категориального 

аппарата конфликтологии 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

использовать методы 

диагностики конфликтов 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

использовать эффективные 

приемы управления 

конфликтами 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Знания:  

эволюцию представлений о 

конфликтах и мире 

опрос; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

понятийно-категориальный 

аппарат конфликтологии 

опрос; оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

структуру конфликта и его 

причины 

опрос; наблюдение за ходом и оценка 

результатов выполнения практических 

работ, самостоятельной работы 

основные технологии 

урегулирования конфликтов и 

поддержания мира 

опрос; защита рефератов, оценка 

результатов самостоятельной работы 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 2.4. Использовать различные формы, методы и технологии общения в 

профессиональной деятельности 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 осуществлять анализ 

конфликтного взаимодействия с 

использованием категориального 

аппарата конфликтологии; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

 использовать методы диагностики 

конфликтов; 

 использовать эффективные 

приемы управления конфликтами; 
 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ  

Применение методов диагностики в 

конфликтологии.  

Диагностика поведения в конфликте  

Деловая игра «Жалоба»  

Конфликтные ситуации (решение 

ситуационных задач).  

Дидактическая игра «Фрустрирующие 

ситуации в деловых отношениях»  

Особенности конфликтов в различных 

сферах  

Самооценка личности методом 

тестирования  

Игра-тренинг «Внутриличностные 

конфликты»  

Дидактическая игра «Оценка глубины 

конфликта»  

Эффективное общение и рациональное 

поведение в конфликте  

Самооценка методом тестирования 

готовности к личному взаимодействию  

Конфликт между личностью и группой  

Семнадцать шагов в саморазрешении 

межличностных конфликтов  

Переговоры как способ завершения 

конфликтов  

Психология переговорного процесса  

Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 

30 

Знать: 

 эволюцию представлений о 

конфликтах и мире; 

 понятийно-категориальный 

аппарат конфликтологии; 

 структуру конфликта и его 

причины; 

 основные технологии 

урегулирования конфликтов и 

поддержания мира. 

. 

Перечень тем, включенных в МДК  

Тема 1.1. Конфликтология как наука 

Тема 1.2. История конфликтологии 

Тема 1.3. Конфликт как основная 

категория конфликтологии. Понятие 

конфликта 

Тема 1.4. Проблема эволюции конфликта 

Тема 1.5. Цели и задачи конфликтологии. 

Методы исследования конфликтов  

Тема 1.6. Системная концепция 

конфликтов. 

Тема 2.1. Конфликт как тип трудной 

ситуации  

Тема 2.2. Классификация и структура 

конфликтов. Причины, функции, динамика 

конфликта  

34 
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Тема 2.3. Внутриличностные конфликты 

Тема 3.1. Управление конфликтом. 

Технологии предупреждения конфликтов  
Тема 3.2. Стресс и предупреждение 

конфликта 

Тема 3.3. Критерии, формы и факторы 

завершения конфликтов 

Тема 3.4. Роль третей стороны в 

завершении конфликтов 

 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ по 

заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов  

Отчеты по практическим работам. 

Подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

Темы для рефератов и сообщений: 

1. Административно-управленческие конфликты. 

2. Барьеры противодействующих желаний как основа социального конфликта. 

3. Барьеры социального восприятия. 

4. Взаимосвязь конфликтологии с другими науками.  

5. Виды внутриличностных конфликтов. 

6. Виды конфликтов в экономике. 

7. Виды межгрупповых конфликтов.  

8. Внутриличностные конфликты 

9. Деловые и профессиональные конфликты 

10. Динамика конфликта 

11. Закономерности движения и разрешения конфликтов 

12. Индивидуалистическая концепция конфликта 

13. История развития взглядов на конфликты. 

14. История развития и структура конфликтологии 

15. Источники межгрупповых конфликтов. 

16. Источники межэтнических конфликтов. 

17. Качественная и количественная асимметрия противоположностей. 

18. Когнитивный диссонанс. 

19. Коллективистская концепция конфликта 

20. Коммуникативные конфликты. 

21. Конфессиональные конфликты. 

22. Конфликт и депрессия. 

23. Конфликт и стресс. 

24. Конфликт интересов. 

25. Конфликт личности и группы. 

26. Конфликт между группами. 

27. Конфликт мнений. 

28. Конфликт поколений 

29. Конфликт потребностей. 

30. Конфликтология в мире и в России. 

31. Конфликтология в экономической сфере. 

32 
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32. Конфликтология и другие науки 

33. Конфликты социального взаимодействия. 

34. Межгрупповые конфликты 

35. Межличностные конфликты 

36. Межэтнические конфликты 

37. Методика анализа конкретного конфликта 

38. Методики регулирования внутриличностных конфликтов. 

39. Методики тестирования на конфликтность личности 

40. Методологические следствия конфликтологии.  

41. Моделирование конфликтов 

42. Мотивационная концепция конфликта. 

43. Обособление противоположностей.  

44. Организационно-технологические конфликты. 

45. Основные пути профилактики и разрешения конфликтов поколений. 

46. Основные типы взаимодействия противоположностей. Фазы развития 

противоречий и конфликтов. 

47. Относительная самостоятельность противоположностей, 

48. Практические рекомендации по анализу конфликтов и конфликтных 

ситуаций. 

49. Природа внутриличностного конфликта. 

50. Связь конфликтологии с гуманитарными и естественными науками. 

51. Семейные конфликты 

52. Социально-экономические конфликты. 

53. Специфика конфликтов в экономике.   

54. Способы рационального регулирования межгрупповых конфликтов. 

55. Стадии и кризисы в развитии семьи. 

56. Стили поведения личности в конфликте. 

57. Структура конфликта 

58. Структура конфликтологического знания. 

59. Тактики поведения в конфликте 

60. Тенденции в движении конфликта и проявления их противоборства. 

61. Тенденции в движении конфликта и проявления их противоборства. 

62. Типические ошибки при анализе конфликтов и конфликтных ситуаций. 

63. Типы межгрупповых конфликтов. 

64. Уровни конфликтологии. 

65. Фазы развития конфликтов. 

66. Формы и методы развертывания и разрешения конфликтов как выражение 

фаз их движения. 

67. Функции конфликтов в обществе.  

68. Характеристика основных этапов развития зарубежной конфликтологии. 

69. Ценностный конфликт. 

70. Цикличность взаимодействия противоположностей. 
 

Написать сочинение, эссе: 

1. Какую роль конфликт играет в моей жизни?  

2. Привести пример любой конфликтной ситуации, проанализировать по 

уровням психики.  

3. Мой выбор стратегии поведения в конфликте.  

4. Конфликтные ситуации (решение ситуационных задач).  

5. Особенности конфликтов в различных сферах.  

6. Внутриличностные конфликты. 

7. Проанализируйте разные виды конфликтов, наблюдаемых в фильме 

«Чучело».   
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях рассказов, 

бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, 

рефератов, работ по индивидуальным заданиям, 

решение ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Использование методов поиска информации в сети 

Интернет, работы с литературой,  подготовка 

докладов, сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская работа, 

овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-грамотности, 

сформированность познавательных и технических 

навыков, формирование информационной 

культуры (создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие в 

психологических тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие в 

психологических тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении профессиональных задач, на занятиях, 

пропаганда здорового образа жизни 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Использование приёмов межличностного общения 

в процессе обучения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Активное участие в мероприятиях 

антикоррупционной направленности 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          

Безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ «БКН» по специальности 40.02.07. «Право и 

социальное обеспечение» (по отраслям)разработанной в соответствии с ФГОС  

третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа составлена по очной и очно- заочной форме  обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 

. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина  входит в обязательную часть 

профессионального цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту    

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 

 Применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности.    

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирование развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том 
числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации. 

 Задачи и основные мероприятия по Гражданской обороне. 

  Виды пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожаре. 

  Основы военной службы и обороны государства. 

  Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 

 Основные виды вооружения и военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на вооружении воинских подразделений, в 

которых имеются ВУС, родственные специальности СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний  при 

исполнении обязанностей военной службы. 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 

40.02.07. «Право и социальное обеспечение»  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

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. 

5.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
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защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

  В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

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. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе: 

-самостоятельная работа (подготовка рефератов, докладов,  

домашняя работа, практические работы, поисковая и 

исследовательская работа) 

-консультации 

 

28 
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Итоговая аттестация в форме экзамена В форме экзамена 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Чрезвычайные 
ситуации военного 

времени 

 20  

Тема 1.1. 
Современные 

средства 
поражения 

 
 
 

Содержание учебного материала. 2  

1 Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического 
оружия и обычных средств поражения 

2 

Практические занятия: 
  Очаги ядерного поражения и зоны радиоактивного заражения. 
  Действие населения в очаге химического и биологического 
поражения 
  Проведение частичной специальной т санитарной обработки 
населения после выхода из    очага поражения. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
  История создания ядерного, химического и биологического  
 оружия, случаи применения ОМП в истории человечества. 
  Современные  средства коллективной и индивидуальной защиты. 

4  

Тема 1.2. 
Защита населения 
при применении 

оружия массового 
поражения 

 

Содержание учебного материала   
1 
 

Обучение и организация защиты населения в условиях применения 
оружия массового поражения 

2 

Практические занятия: 
Организация инженерной защиты населения, укрытие в защитных 
сооружениях 
 Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения в 
условиях военных действий, или вследствии этих действий. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Тема 1.3. 

Устойчивость 
производства в 

Cодержание  учебного материала  
2 

 

1 Понятие об устойчивости работы объектов экономики, факторы 
определяющие устойчивость работы объекта. 

2 



 

8 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

условиях военного 
времени 

  
Практические занятия: 
  Пути и способы повышения устойчивости объектов экономики. 
Организация ГО в образовательных учреждениях.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Подготовка объектов к переводу на военный режим работы. 

2  

Раздел 2. 
Основы обороны 

государства и 
воинская 

обязанность 

 
66  

              Тема2.1.  
Правовые основы 
военной службы. 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Призыв граждан на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву и по контракту. Понятие об альтернативной службе. 
2 

Практические занятия: 
 Организация призыва граждан на военную службу, граждане 
освобождаемые от военной службы, виды отсрочек от военной службы. 
Проведение медицинского освидетельствования при призыве на 

военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. 

Права и свободы военнослужащих, льготы предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Основные условия прохождения альтернативной службы. 

Социальные гарантии военнослужащих проходящих военную службу по 

призыву. 

4  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2  



 

9 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Военная служба –
особый ид 

федеральной 
государственной 

службы. 

1 Основные виды воинской деятельности и их особенности. 1 

Контрольные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Военнослужащий специалист, в совершенстве владеющий оружием 
и военной техникой, основные воинские должности различных 
видах ВС. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка письменных сообщений и устных докладов по темам 
раздела. 

2  

Тема 2.3. 
Военнослужащий-

подчиненный, 
строго 

выполняющий 
Конституцию и 

законы РФ 

Содержание учебного материала 2  
 
1 Виды ответственности установленные для военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, уголовная. 
Международное гуманитарное право, основные принципы. Лица и 

объекты находящиеся под защитой МГП.  
Контрольные работы: не предусмотрено 
Практические занятия: 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение, дисциплинарные 
взыскания. 
Единоначалие- принцип строительства ВС РФ 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Общие права и обязанности военнослужащих, предусмотренные 
общевоинскими уставами Вооруженных сил РФ. 
История создания международного красного креста. 

4 

Тема 2.4. 
Подготовка 
офицерских 

кадров для ВС РФ 

Содержание учебного материала: 
Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования, правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения.  

2 

 Контрольные работы: Не предусмотрено 
 Практические занятия: Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 2.5. 
Размещение и быт 
военнослужащих. 

Содержание учебного материала: 
Распределение времени и повседневный порядок, размещение 

военнослужащих. 

2 

 Контрольные работы: Не предусмотрено 
 Практические занятия: 

Распорядок дня воинской части. 

Размещение военнослужащих проходящих военную службу по призыву. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Самостоятельная работа: 

Взаимоотношения военнослужащих, старшие и младшие по воинскому 

званию. 

Организация караульной службы. 

4 
 
 
 
4 
 

Тема 2.6. 
Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 
Строевые приемы и движения без оружия. 

 

 Контрольные работы  Не предусмотрено 
 Практические занятия: 

Строевая стойка, Выполнение команд «Становись» или «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», повороты на месте. 

Движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение 

воинского приветствия в движении вне строя. 

Самостоятельная работа: 

Порядок воинского приветствия на месте и в движении.  

4 
 
 
 
 
2 

Тема  2.7. 
Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 
Основы и правила стрельбы. Меры безопасности при стрельбе. 

2 

 Контрольные работы:  Не предусмотрено 
 Практические занятия: 

Неполная разборка автомата Калашникова и сборка автомата после 
4 



 

11 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

неполной разборки. 
Выполнение упражнения по стрельбе из пневматической винтовки. 
                          

Тема 2.8. 
Тактическая 
подготовка 

1 Действие солдата в наступательном и оборонительном бою. Состав, 
предназначение и вооружение мотострелкового отделения и взвода.  

2 
 

Практические занятия: 
Действие солдата в наступательном и оборонительном бою, инженерное 
оборудование огневой позиции. 
Противотанковые и противопехотные мины, преодоление минного поля. 
Проведение частичной специальной и санитарной обработки личного 
состава. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа: 
Состав,  предназначение и вооружение мотопехотного отделения армии 

вероятного противника, их действия в бою. 

Ориентирование на местности по карте и компасу, определение азимута. 

4 

Раздел 1. 
Основы 

медицинских 
знаний  

 16  

Тема 3.1. 
Репродуктивное 

здоровье. 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2  

1 Репродуктивное здоровье женщины и факторы влияющие на него, 
здоровый образ жизни- необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. 

2 

Практические занятия 
  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка, беременность и 
гигиена беременности, факторы влияющие на здоровье ребенка. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
 Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

2  

Тема 3.2. 
Основные 

инфекционные 

Содержание учебного материала   
1 
 

Классификация инфекционных болезней их профилактика. 
Инфекции передаваемые половым путем.. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

болезни. 
 

Практические занятия: 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней, общественная и 
индивидуальная профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика болезней передаваемых половым путем.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа: 

 СПИД – чума ХХ столетия, характеристика, пути передачи, способы 
предохранения. 

2  

Тема 3.3. 
Первая помощь 
при поражении 

радиоактивными и 
отравляющими 

веществами. 

Cодержание учебного материала  
 

 

1 Первая помощь при поражении радиоактивными и отравляющими 
веществами.  

2 

  
Практические занятия: 
  Индивидуальная медицинская аптечка, ее состав и порядок 
использования антидотов 
 и индивидуального противохимического пакета. 
 Самостоятельная работа: 
 Первая помощь при травмах, ранениях, переломах, ожогах, способы и 
правила оказания первой помощи.      

2 
 
 
4 

 

 

Контрольные работы: не предусмотрено  

Всего: 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности, лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– таблицы демонстрационные по первой медицинской помощи при ЧС; 

– таблицы демонстрационные по защите населения при ЧС мирного и 

военного времени. 

– Образцы средств пожаротушения. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства первой медицинской помощи. 

– Макет автомата Калашникова АК-74. 

– Пневматическая винтовка 

– Обучающие и контролирующие материалы по темам дисциплины. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер;  

– экранно-звуковые пособия. 

– Тренажеры для обработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации. 

– Имитаторы ранений и поражений. 

– Военно-техническое имущество. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

– Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест 

в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

– Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации 

и интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

–  -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

–  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

– Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

– Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

http://www.bkn03/
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одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в 

сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

– В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 

                                         Основные источники: 

                                              Для студентов: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:  учебник для 

учреждений среднего профессионального образования – М., 2014 

2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности– учебное 

пособие для учреждений среднего профессионального образования.  Ростов-на 

Дону, 2014. 

3. Косолапов Н.В., Прокопенко Н.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности, учебник для среднего профессионального образования.-     

 М., 2015. 

4.       Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

среднего профессионального образования - М., 2014.  

 
                           

 

 

 

 

                                   Дополнительные источники: 

                                       Для преподавателей: 

1. Конституция  Российской Федерации – 12.12.1993. 

2. Приказ Мин. Образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.                                                                                                                                

3. Семейный кодекс РФ – 12.11.2012. 

4. Уголовный кодекс РФ – 05.04.2013. 

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - 04.03.2013. 

6. ФЗ «о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» - 11.02.2013. 

7. Постановление правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»- 18.04.2012. 

8. Приказ МО РФ и Мин.обр.науки РФ «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях» -12.04.2010. 

9. Общевоинские уставы ВС РФ.  
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс]; режим доступа: 

www.Grandars.ru Вход свободный. 

2. Сайт МЧС [электронный ресурс]; режим доступа: www. mchs. ru. Вход 

свободный.  

3. Сайт Министерства обороны [электронный ресурс]: режим доступа: www. 

mil. Ru. Вход свободный 

4. Сайт МВД [электронный ресурс]; режим доступа: www. mvd. Ru. Вход 

свободный. 

5. Электронная библиотека [электронный ресурс]; режим доступа: www. 

booksgid. Com. Вход свободный 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [электронный ресурс]; 

режим доступа: www. window. edi. Ru. Вход свободный. 

7. Российский образовательный портал [электронный ресурс]; режим 

доступа: www. sckool. Edi. Ru. Вход свободный 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.grandars.ru/


 

15 

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

Организовать ,проводить  мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативного воздействия ЧС  

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 
Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту.  
 

 оценка уровня осознания опасности 

при выполнения практической 

работы,  

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Применять 

первичные средства пожаротушения. 

оценка результатов выполнения 

практической работы (нормативов) по 

ЗОМП 

Ориентироваться в перечне ВУС и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения учебным 

материалом 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы в соответствии с полученной 

специальностью. 

оценка решения ситуационных задач  

  Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы.  

Экспертное наблюдение за ходом 

соблюдения норм поведения в 

различных ситуациях. 

 Оказывать первую помощь 

пострадавщим. 

Оценка результатов выполнения  

практического задания 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирование 
развитие событий и оценки последствий 
при чрезвычайных ситуациях. 

Экспертная наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

тестовый контроль 
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Задачи и основные мероприятия по ГО Оценка выполнения контрольной 

работы 

Виды пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожаре.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Основы военной службы и обороны 

государства.  

Оценка уровня овладения учебным 

материалом 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу, 

поступления на военную службу по 

контракту. 

Оценка результатов выполнения 

тестовой работы 

Основные виды вооружения и военной 

техники, специального снаряжения 

состоящего на вооружении воинских 

подразделений. 

Тестовый контроль 

Область применения  получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельно работы 

Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
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                                                         Приложение 1 

обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ВПД  5.2.1.- обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
Кол-во 

часов 

Уметь: 

 Организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

 Использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения.    

 Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
повседневной деятельности 
и экстремальных условиях  

 Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

 
 

 

 

 

Тема 1.1. «действие населения в 

очаге радиоактивного, 

химического и 

бактериологического 

заражения» 

 

Тема 1.2. «Защита населения 

при применении противником 

ОМП». 

 

 

Тема 2.1. «Правовые основы 

военной службы». 

 

 

Тема 3.3. «Первая помощь при 

поражении радиоактивными и 

отравляющими веществами».  

 

    2 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

Знать: 

  -Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики. 

  -Основные виды 
потенциальных опасностей их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту. 

  -Задачи и основные 
мероприятия по Гражданской 
обороне. 

 

Тема 1.3. «Устойчивость 

экономики в условиях военного 

времени» 

 

Тема 1.1. «современные 

средства поражения». 

 

 

 

Тема 1.2. «зашита населения 

при применении ОМП» 

Тема 2.1. «правовые основы 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

    2 
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 -Основы военной службы и 
обороны государства 

  -Порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим.  

 

военной службы» 

 

Тема 3.3. «первая помощь при 

поражении РиОВ.» 

 

     2 

 

 

    2     

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 

Современные средства индивидуальной защиты других 

министерств и ведомств (МЧС, МВД, ) 

 

Социальные гарантии военнослужащих проходящих военную 

службу по призыву. 

 

Общие права и обязанности военнослужащих предусмотренные 

общевоинскими уставами ВС РФ 

 

Взаимоотношения военнослужащих, старшие и младшие по 

воинскому званию, начальники и подчиненные. 
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Приложение 2 

обязательное 

                                 ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 

            Название ОК 

 

     Технологии формирования ОК 

  

ОК1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и игровые игры. 

ОК 2 организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  выполнения 

профессиональных задач. 

Процессуально-ориентированные 

технологии задания на составление 

алгоритмов решения задач, анализ 

подходов выполнения задания. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Технология коллективной 

деятельности, имитационные 

технологии, технологии проблемного 

обучения с помощью организации 

коллективной работы. 

ОК4 Осуществлять поиск 

использование информации 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.   

Работа с различными 

информационными источниками, 

публичная защита рефератов 

сообщений 

ОК 5Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде,   

эффективно общаться с коллегами, 

руководством  и потребителями.  

Технологии коллективной 

деятельности, работа по группам при 

решении заданий обмен результатами, 

презентация выполненной работы 

ОК7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Технологии коллективной деятельности 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и 

качества выполняемых заданий, 

мониторинг качества заданий. 

ОК 9 ориентироваться в условиях 

изменения правовой базы 

Работа с различными 

информационными источниками  

ОК 10. Соблюдать основы ЗОЖ, 

требования охраны труда 

Личностно-ориентированные 

технологии 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, Технологии коллективной деятельности 
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культуру общения, нормы и правила 

поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупции 

Технологии коллективной деятельности 

 

 

 

 

Бадрянов Баир Борисович 

 

Преподаватель Безопасности жизнедеятельности 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессиональный цикл  

 Программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности 40.02.07. «Право и социальное обеспечение»  (по 

отраслям) 

 

 



                                                                ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности,  40.02.07. Право и социальное обеспечение 

Представленный Бадряновым Б.Б. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 

1.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или 

расширяют требования ФГОС) 

да    

2.  В пункте 1.3.  указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины да    

3.  Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии) да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 

умений и усвоения знаний 

да    

5.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации 

да    

6.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

7.  Содержание видов учебной деятельности в приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 

соответствует требованиям к результатам дисциплины («уметь», «знать»). 

да    

8.  Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на 

ПК, ОК 

да    

9.  Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения 

да    

10.  Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям  и ориентирована на 

подготовку к овладению ПК в профессиональном модуле 

да    

11.  Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины» да    

12.  Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе да    

13.  Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам 

освоения дисциплины («уметь», «знать») 

да    

14.  Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно да    

15.  Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно да    
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

16.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям да    

17.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да    

18.  Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

да    

19.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины  

(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа) 

да    

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

20.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины 

да    

21.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины 

да    

22.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да    

23.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да    

24.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины да    

25.  Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины  да    

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да  

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Разработчик программы:       /Бадрянов Б.Б./        Председатель ЦК:  ___________ Сергеева С.А. 
Подпись ФИО     Подпись ФИО 

«___» ___________ 2017 г.         «___» ___________ 2017 г.  
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ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины 

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 

представленный Бадряновым Б.Б. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка 
да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 
1.  Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС 

и УП 
  

2.  Название колледжа соответствует названию по Уставу   
3.  На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности   
4.  Оборотная сторона титульного листа заполнена   
5.  Нумерация страниц в «Содержании» верна   

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 
6.  Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется   
7.  Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе   
8.  Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
9.  Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен   
10.  Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен   
11.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   
12.  Вариативная часть отражена (при наличии)   
13.  ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны   
14.  ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны   
15.  Подстрочные надписи удалены   
16.  Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен   
17.  Перечислены виды самостоятельной работы   
18.  Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану   

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»  
19.  Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется   
20.  Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен   
21.  Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена   
22.  Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
23.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
24.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
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25.  Объем в часах имеется во всех ячейках   
26.  Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность   
27.  Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке   
28.  В таблице 2.2. все графы и строки заполнены   
29.  Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины»   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
30.  Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется    
31.  Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   
32.  Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению 

литературы 
  

33.  В пункте 3.2. указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя   
34.  В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
35.  Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется   
36.  Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3   
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Разработчик программы:       /Бадрянов Б.Б./.        Методист:     /Сухорукова Л.М/  
Подпись ФИО     Подпись ФИО 

«___» ___________ 2017 г.         «___» ___________ 2017г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН»  по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базового уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) специалистов в области права, а также в  профессиональной подготовке 

служащих по должности: 

26527 Социальный работник 

Уровень образования - основное общее. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и  личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- 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, нуждающимися в социальной защите с использованием  

информационных справочно-правовых систем; 
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- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

-разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, 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, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, используя  информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 - информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

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

пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (с 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; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий  по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
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- 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 населения; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 - особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 - основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, форм, 

методов; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

уметь: 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, явлений, 

внедрений социальных технологий, координации деятельности различных государственных и 

общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и 

помощи населению; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; 

знать:  

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы; 

- основы социологического анализа. 

 Особенность изучения ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты для  студентов с ОВЗ  заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических материалов с 

крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практических работ по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 
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1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 424 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 215 

Курсовая работа/проект 20 

Учебная практика - 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

 

117 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите  

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование дополнительных 

(вариативных) ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.  Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы, а также исследовать и анализировать 

деятельность по состоянию социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
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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  нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки  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 е 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. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение  полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

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

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

нормы и правила поведения 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, 2, 3, 6 

Раздел 1. Правовая помощь для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

70 46 22 

20 

24 

32 

 - 

ПК 2,3, 4,5,6  

Раздел 2. Правовое регулирование в 

сфере предоставления социальных 

выплат и социальных услуг 

78 56 28 22  - 

ПК 2,3, 4,5,6  

Раздел 3. Особенности социального 

обеспечения отдельных категорий 

граждан 

67 42 24 25   

ПК  2, 6  

Раздел 4. Применение навыков 

психологического общения в 

области социального обслуживания 

населения 

137 91 46 46  - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 424 235 120 20 117 32  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Правовая 

помощь для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 70  

МДК 1.  Право 

социального обеспечения 

 46 

Тема 1.1. 

Социальное обеспечение и 

социальная защита: 

понятие, сущность, 

законодательство 

Содержание 2 

1 Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. Функции социального 

обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права социального обеспечения. 

Метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения.  

2 

2 Понятие принципов права социального обеспечения и их характеристика. Понятие источников права 

социального обеспечения и их классификация. Общая характеристика основных источников права 

социального обеспечения. Региональные, муниципальные, локальные акты и акты социального 

партнерства как источники права социального обеспечения 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение  принципов права социального обеспечения 

2 Определение действия источников права социального обеспечения  во времени, в  пространстве и по 

кругу лиц 

Тема 1.2.   

Правоотношения по 

социальному обеспечению 

Содержание 4 

1 Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты, объекты и 

содержание правоотношений по социальному обеспечению 

3 

2 Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. Основания возникновении, 

изменения и прекращения пенсионных правоотношений 

3 

3 Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и льготами. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение видовой классификации правоотношений 

2 Определение  юридических фактов, порождающих, изменяющих и прекращающих правоотношения по 

социальному обеспечению.  

Тема 1.3. 

Трудовые пенсии в 

Российской Федерации. 

Содержание 4 

1 Общий трудовой стаж, виды деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. Специальный трудовой 

стаж. Страховой стаж: понятие. Периоды, включаемые в страховой стаж.  Непрерывный трудовой стаж 

3 
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Правила подсчета и порядок исчисления страхового и трудового стажа. 

 Понятие и виды трудовых пенсий. Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Структура трудовых 

пенсий. Сохранение и конвертация ранее приобретенных пенсионных прав. Условия, определяющие 

право на пенсию. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 

 

2 Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца 

Понятие пенсии по инвалидности. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности. 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение периодов, включаемых в страховой и трудовой стаж. 

2 Определение круга лиц, имеющих право на трудовую пенсию по инвалидности. 

Тема 1.4. 

Государственное 

пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации. 

Содержание 2 

1 Виды государственных пенсий. Условия назначения государственных пенсий. Лица, имеющие право на 

получение двух пенсий.  

3 

2 Пенсии федеральным государственным служащим. Пенсии военнослужащим. Пенсии участникам 

Великой Отечественной войны. Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. Социальные  пенсии. 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение круга лиц, имеющих право на получение государственных пенсий. 

2 Порядок исчисления пенсий федеральным государственным служащим 

Тема 1.5. 

Пособия и 

компенсационные выплаты 

в системе социального 

обеспечения.  

 

Содержание 4 

1 Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной нетрудоспособности.  Пособие по 

безработице. Пособие для граждан из числа детей-сирот.   

3 

2 Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет 

в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Ежемесячное пособие на 

ребенка.  Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Материнский капитал 

и направления его использования. 

3 

3 Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека 

при исполнении своих служебных обязанностей.  Единовременное пособие гражданам, привлеченным 

для борьбы с терроризмом. Единовременное пособие гражданам при возникновении 

поствакционального осложнения.  Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с 

военной службы без права на пенсию.  Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. Социальное пособие на погребение.  

3 

4 Понятие компенсационных выплат. Характеристика нормативных актов, регулирующих предоставление 

компенсационных выплат. Виды компенсационных выплат. Размеры компенсационных выплат. 

Жилищные субсидии. 

3 

Практические занятия 6  

1 Определение оснований для установления пособий  гражданам  

2 Определение видовой классификации компенсационных выплат 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

1. Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, составленным преподавателем, учебной и специальной 

литературой, материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

24 
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Создание презентаций по заданным темам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, 

отчетов, подготовка к их защите. 

Решение ситуационных задач по пройденным темам. 

Работа с нормативно-правовыми актами, определяющими право на социальное обслуживание 

Подготовка  рефератов, сообщений, докладов по заданным темам 

Тематика домашних заданий 

Составление  схем государственных органов социальной защиты, виды трудового стажа,  

Составление структуры Пенсионного фонда РФ 

Аналитическая обработка ФЗ « О трудовых пенсиях в РФ» 

Составление глоссария, библиографии 

Составление кроссворда 

Производственная  практика 

Виды работ 

- изучение системы оказания специализированной помощи различным категориям населения посредством выполнения 

профессиональных ролей и должностных функций, отработка основных приемов, форм и методов работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей профессиональной деятельности; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профилирующих специальных дисциплин и успешному написанию 

выпускной квалификационной работы; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе образовательного процесса, освоение профессиональных 

умений и навыков поведения в рамках избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

- анализ  действующего законодательства в области пенсионного обеспечения по выслуге лет, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки государственным служащим,  нуждающихся в социальной защите; 

- прием и оформление  документов, необходимых для установления пенсии по выслуге лет, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат.  

- использование  периодических и специальных изданий, справочной литературы в профессиональной деятельности; 

- соблюдение  этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности. 

12 

Тематика курсовых работ 

1. Понятие и система социального обеспечения в России 

2. Стационарное социальное обслуживание. 

3. История законодательства о социальном обеспечении 

4. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

5. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

6. Процедура оказания государственной социальной помощи.  

7. Понятие, принципы и виды социального обслуживания. 

8. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

9. Набор социальных услуг. 

10. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

11. Современный период развития социального обеспечения.  

12. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ №102 (1952) 

12 
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13. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости. 

14. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

15. Принципы права социального обеспечения.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  8 

Раздел ПМ 2. 

Правовое регулирование 

в сфере предоставления 

социальных выплат и 

социальных услуг 

 78 

МДК 1. Право 

социального обеспечения 

 56 

Тема 2.1. 

Порядок предоставления 

пенсий, пособий и 

компенсационных выплат 

Содержание 4  

1 Процедура обращения за пенсией. Порядок назначения пенсий. Сроки назначения пенсий. Изменение 

размера пенсий. Повышение пенсии. Надбавка к пенсии. Правила начисления надбавок к пенсии. 

Порядок обращения за назначением и выплатой пособий. Порядок определения размеров пособия. 

Категории граждан, обеспечиваемых  пособиями. 

3 

2 Условия и сроки выплаты пособий, компенсационных выплат, единовременных денежных выплат. 

Снижение размеров, приостановка, прекращение выплаты пособий, единовременных денежных выплат. 

3 

Практические занятия 4  

1 Расчет и выплата пособий по безработице. Определение оснований прекращения и приостановления 

выплат пособий по безработице.  

2 Определение условий для назначения и выплаты материнского (семейного) капитала, ежемесячных 

пособий на ребенка 

Тема 2.2. 

Порядок приема, 

оформления и ведения дел 

получателей социальных 

выплат 

Содержание 4 

1 Организация работы по выплате пенсий и социальных пособий. Порядок приема заявления для 

назначения пенсий, социальных пособий, денежных выплат, субсидий. Порядок регистрации заявления. 

Порядок выплаты и закрытия социальных пособий. Порядок формирования личного дела получателя 

социальных выплат.  Требования к формированию личных дел получателей.  Порядок инвентаризации 

личных дел получателей социальных выплат. 

3 

2 Решение о предоставлении мер социальной поддержки. Решение о продлении предоставления мер 

социальной поддержки. Решение о прекращении (приостановлении) предоставления мер социальной 

поддержки. Порядок закрытия личных дел получателей пособий.   

3 

Практические занятия 8  

1 Составление заявления на выплату пенсий и пособий. 

3 Определение перечня документов для формирования личного дела получателя социальных выплат. 

Тема 2.3. 

Автоматизация  

обработки данных в 

социальной сфере 

Содержание 4 

1 Компьютерные программы по назначению пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан. Применение информационных технологий в процессе 

консультирования граждан. Применение автоматизированных компьютерных программ по назначению 

и выплате пенсий, пособий и единовременных выплат. 

3 

2 Применение локальных и глобальных компьютерных сетей для обмена социальными данными.  3 
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Представление социальных данных для сетевого обмена. Построение и эксплуатация информационных   

систем, используемых в сфере социальной защиты населения. Распределенная автоматизированная  

система обработки информации по социальной защите населения. Возможности использования  

глобальной сети Интернет в социальной сфере.  

 Информационно-поисковая правовая система «Консультант Плюс», «Гарант». Выборка документов, 

необходимых специалисту для выполнения функций, принятия решений или консультаций 

3 

Практические занятия 4  

1 Формирование единого информационного пространства социальной сферы с использованием 

современных информационных технологий. 

4 Организация работы с базовыми информационными ресурсами и ресурсами Интернет по социальному 

обеспечению. 

Тема 2.4. 

Инвалидность и социальная 

защита инвалидов в РФ 

Содержание 4 

1 Понятие инвалидности, инвалида и ограничения жизнедеятельности. Классификация нарушений 

основных функций организма человека. Классификация основных категорий жизнедеятельности. 

Группа инвалидности. 

3 

2 Государственная служба медико-социальной экспертизы. Задачи Государственной службы медико-

социальной экспертизы. Решение органа Государственной службы медико-социальной экспертизы. 

3 

3 Понятие медико-социальной экспертизы. Направление на экспертизу. Проведение экспертизы. 

Основания для признания гражданина инвалидом. Экспертное решение. Обжалование решения. Дата 

наступления инвалидности. Причины инвалидности. 

3 

Практические занятия 8  

1 Определение порядка признания гражданин инвалидом. 

2 Составление заключения МСЭК  на основе заданной ситуации. 

Тема 2.5.  
Правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения в Российской 

Федерации. 

 

Содержание 4 

1 Понятие, виды и принципы социального обслуживания. Право граждан  на социальное обслуживание. 3 

2 Социальное обслуживание на дому. Стационарное обслуживание. Социально-консультативная помощь. 

Реабилитационное обслуживание. 

3 

3 Право граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание. Формы социального 

обслуживания. Понятие реабилитации инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Лекарственная 

помощь. 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение круга лиц, имеющих право на социальное обслуживание. Условия получения бесплатного 

и платного социального обслуживания. 

2 Содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социальной защиты населения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

2. Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, составленным преподавателем, учебной и специальной 

литературой, материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

Создание презентаций по заданным темам; 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, 

отчетов, подготовка к их защите; 

Решение ситуационных задач по пройденным темам; 

22  
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Работа с нормативно-правовыми актами, их анализ; 

Подготовка  рефератов, сообщений, докладов по заданным темам; 

Изучение инструкции по порядку приема, оформления и ведения личных дел получателей ежемесячной денежной выплаты, ежемесячного 

пособия на ребенка, субсидий и иных мер социальной поддержки населения. 

Примерная тематика домашних задач 

Составление таблицы об отличительных признаках  СПС Консультант Плюс и Гарант;  

Изучение международных актов по информатизации социальной сферы; 

Составление презентации социальной программы в пакете MS PowerPoint; 

Решение ситуационных задач. 

Производственная  практика 

Виды работ: 
Определение  права на установление  пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат 

Регистрация заявлений; формирование  пенсионных дел 

Составление  проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, 

Ведение учета обращений; составление запросов  

Составление  проектов решений используя информационные справочно-правовые системы; 

Информирование   граждан и должностных лиц через сеть Интернет, информационно-справочные службы, в местах предоставления услуг 

путем составления наглядных пособий об изменениях в области законодательства; 

Использование  периодических и специальных изданий, справочной литературы в профессиональной деятельности; 

Соблюдение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности. 

12 

Тематика курсовых работ 

1. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

3. Досрочные пенсии. 

4. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917г. 

5. Трудовые пенсии по инвалидности. 

6. Определение инвалидности и порядок проведения медико-социальной экспертизы 

7. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

8. Понятие и виды социальных пенсий. 

9. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении.  

10. Понятие и установление временной нетрудоспособности.  

11. Протезно-ортопедическая помощь. 

12. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный)  учет в системе государственного пенсионного страховании.  

13. Условия признания граждан безработными. Пособие по безработице. 

14. Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и источники выплат. 

12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  8 

Раздел ПМ 3. Особенности 

социального обеспечения 

отдельных категорий 

граждан 

 67  

МДК 1. Право  42 
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социального обеспечения 

Тема 3.1. 

Социальная защита 

сотрудников в органах 

внутренних дел  

 

Содержание 4 

1 Нормативная основа социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  Понятие и сущность 

социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. Правовой статус сотрудников внутренних дел  

3 

2 Гарантии и механизм социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.   Административно-

правовые средства обеспечения социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. 

Организационные меры обеспечения социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. Система 

субъектов обеспечения социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. 

3 

Практические занятия 8  

1 Составление проекта решения о предоставлении пенсий. 

2 Анализ ФЗ «О полиции». Решение ситуационных задач 

Тема 3.2. 

Социальное обеспечение 

военнослужащих 

Содержание 4 

1 Российское законодательство о социальном обеспечении военнослужащих Российской Федерации. 

 Особенности правовой и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.  Социальные 

гарантии военнослужащим и членам их семей. Права, льготы и гарантии как основные социально-

правовые формы, средства реализации системы социальной защиты военнослужащих и их семей. 

3 

2 Правовой статус военнослужащих. Организационно-правовые основы системы пенсионного 

обеспечения военнослужащих в России. Виды пенсий, порядок их назначения и выплаты. Основные 

проблемы пенсионного обеспечения военнослужащих в России 

3 

Практические занятия 4  

1 Анализ ФЗ «О статусе военнослужащих» Составление глоссария 

2 Установление льгот для военнослужащих 

Тема 3.3. 

Социальная защита 

судей РФ в сфере труда и 

социального обеспечения 

 

Содержание 4 

1  Социальная защита судей как вид социальной защиты населения. Правовое регулирование оплаты 

труда судей. Гарантии и компенсации судьям в сфере труда. 

3 

2 Пенсионное обеспечение судей в отставке. Медицинское и санаторно-курортное обслуживание судей 3 

Практические занятия 8  

1 Анализ Закона РФ « О статусе судей в РФ» 

2 Формирование документов для установления пенсий судьям 

Тема 3.4. 

Осуществление 

социального обеспечения 

 

 

Содержание 2  

1 Процесс возникновения, формирования, функционирование отношений по социальному обеспечению: 

установление правовых норм, акты реализации права, исполнение обязанностей субъектов 

общественных отношений. Нормотворчество, стадии процесса 

3 

2 Правоприменение: оперативно-исполнительская и правоохранительная деятельность. Толкование норм 

права. Управление социальным обеспечением. 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение стадий правотворчества 

2 Толкование норм права по социальному обеспечению 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

3. Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, составленным преподавателем, учебной и специальной 

литературой, материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

25  
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Создание презентаций по заданным темам; 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, 

отчетов, подготовка к их защите; 

Решение ситуационных задач по пройденным темам; 

Работа с нормативно-правовыми актами, их анализ; 

Подготовка  рефератов, сообщений, докладов по заданным темам; 

Изучение инструкции по порядку приема, оформления и ведения личных дел получателей ежемесячной денежной выплаты, ежемесячного 

пособия на ребенка, субсидий и иных мер социальной поддержки населения. 

Примерная тематика домашних задач 

Составление таблицы об отличительных признаках  СПС Консультант Плюс и Гарант;  

Изучение международных актов по информатизации социальной сферы; 

Составление презентации социальной программы в пакете MS PowerPoint; 

Решение ситуационных задач. 

Производственная  практика 

Виды работ: 

По месту прохождения практики: 

-знакомство со  структурой предприятия, организаций, учреждений по месту прохождения практики 

- анализ нормативно-правовой документации, регламентирующие деятельность организации; 

- изучение  форм взаимодействия с другими органами, подразделениями; 

- изучение дел, материалов, находящихся в организации; 

- составление и оформление  организационно-распорядительных и процессуальных документов 

- оказывать юридическую  помощь физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в пределах, установленных 

настоящим Законом.  

-  принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о преступлениях, административных 

правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные 

законодательством 

- 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. 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом.  

40 

Тематика курсовых работ 

1. Современный период развития социального обеспечения. 

2. Понятие, принципы и виды социального обслуживания. 

3. Принципы права социального обеспечения. 

4. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении.  

5. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления.  

6. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения.  

7. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета.  

8 
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8. Пенсии за выслугу лет. 

9. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  4  

Раздел 4.    

Применение навыков 

психологического 

общения в области 

социального 

обслуживания населения 

 137  

МДК 2.  

Психология в социально-

правовой деятельности 

 91 

Тема 4.1. 

 Предмет психологии, ее 

задачи и методы 

 

Содержание 6 

1 Предмет и задачи психологии. Основные виды психических явлений 2 

2 Этапы психологического исследования. Классификация метода психологического исследования. 

Характеристика основных (наблюдение и эксперимент) и дополнительных (анкета, беседа, изучение 

продуктов деятельности, самонаблюдение) исследовательских методов требования к их проведению, 

достоинства, недостатки и сфера применения. 

3 

3 Отражение как основная категория психологии. Понятие и особенности психического отражения. 

Стадии развития психики. Уровни проявления психических явлений: сознание, предсознание, 

бессознательное. Понятие о самосознании. Понятие об индивидуальном и общественном сознании. 

3 

Практические занятия 6  

1.  Cсравнительное описание способов проведения социологических опросов 

2.  Определение видовой классификации психических явлений 

3.  Составление карты и программы  наблюдения 

Тема 4.2. 

 Психические 

познавательные процессы 

Содержание 6 

1.  Ощущение и восприятие. Классификация ощущений. Природа и осмысленность восприятия. 

Восприятие и направленность личности.  

3 

2.  Внимание и память 

Внимание и память как сквозные психические процессы. Виды внимания и памяти, критерии их 

классификации, свойства и механизмы. Развитие внимания как высшей психической функции. 

Формирование внимания в педагогическом процессе. Приемы мнемотехники. 

3 

3.  Мышление и речь Специфика психологического изучения мышления. Мышление и сознание. 

Типологическая и генетическая классификация видов мышления. Мышление как единство процесса и 

результата Мышление и решение задач. Речь в развитии мышления человека. Виды и функции речи. 

Язык, речь, сознание, исследование и взаимосвязи 

3 

4.  Воображение и творчество 

Процесс воображения. Разнообразие образных явлений, виды и функции воображения. Роль 

воображения в научном и художественном творчестве, в педагогической практике. Методы стимуляции 

творчества. Творчество и личность. 

3 

Практические занятия 8  
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1.  Определение  этапов логического запоминания  

2.  Психодиагностика на изучение индивидуальных особенностей внимания  

3.  Психодиагностика на изучение индивидуальных особенностей воображения 

Тема 4.3. 

Психология личности 
Содержание 10 

1.  Общее представление о направленности личности. Темперамент и характер. 2 

2.  Эмоциональные явления и процессы.  Особенности эмоций и чувств, их роль в регуляции деятельности. 

Критерии, классификации, формы переживаний эмоций. Высшие чувства. Саморегуляция 

эмоциональной сферы 

3 

3.  Воля. Уровни психической регуляции. Специфика волевого действия. Его этапы. Психология принятия 

решений и их исполнения. Волевые качества личности. Общая одаренность и специальные способности 

3 

4.  Возраст как ключевое понятие возрастной психологии. Структура психологического возраста: 

социальная ситуация развития, определяющая жизненные задачи на данном этапе развития, ведущий 

вид деятельности и соответствующие ему возрастные психологические новообразования. Понятие о 

стабильных и критических возрастах. Признаки критического возраста. 

3 

Практические занятия 8  

1.  Психодиагностика личности с помощью проективных методик 

2.  Определение темперамента личности 

3.  Определение стиля лидерства в каких-либо двух группах (своей семье, комнате в общежитии, 

студенческой группе, в организации и др.). Выделение основных характеристик стиля. 

4.  Построение диагностических и коррекционных мероприятий с учетом возрастных особенностей 

Тема 4.4. 

Психология инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

 

Содержание 8 

1 Общие положения о психических явлениях. Особенности психических познавательных процессов. 

Ощущения, восприятия, представление, их изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. Мышление 

и его изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. Память и ее расстройства у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. Изменения внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Чувства, эмоции, воля и 

их расстройства 

3 

2 Роль личности в формировании психосоциального статуса человека в старости. Индивидуальные типы 

старения. Отношение к смерти. Понятие об эвтаназии. Темперамент и характер, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. Психологические особенности лиц с ограниченными 

возможностями с разными формами патологий 

3 

Практические занятия 6  

1 Изучение индивидуальных особенностей наглядно-действенного, образного  мышления 

2 Исследование психологических свойств и состояний личности по методикам «Опросник САН» 

(оперативная оценка самочувствия, активности и настроения), «Опросник Шмишека» (диагностика типа 

акцентуации личности) 

3 Психодиагностика личности пожилого человека 

Тема 4.5. 

Профессиональная этика и 

деловое общение 

 

Содержание 8 

1 Понятие профессиональной этики. Виды профессиональной этики, их особенности в сфере социального 

обеспечения. Типы этикета. Внешний вид и поведение работника сферы социального обеспечения. 

Основные виды услуг в сфере социального обеспечения.  Классификация групп клиентов. Потребности 

различных групп клиентов. Основные формы обслуживания клиентов. Основные стили обслуживания 

3 
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клиентов. Правила поведения при обслуживании. Манеры поведения. Влияние внешнего облика на 

культуру обслуживания клиентов. Деловая одежда. Манера поведения. Основные правила этикета 

2 Основные составляющие профессиональной деятельности. Виды поведения человека в процессе 

профессиональной деятельности. Предмет профессиональной деятельности, предмет общения. Понятие 

мотивации и ее роли в управлении. Основания потребности в общении. Коммуникативные мотивы. 

3 

3 Понятие общения. Виды потребностей в общении. Понятие делового общения, его особенности и 

основная задача. Коллектив как вид социальной организации. Функции коллектива. Факторы, влияющие 

на психологический климат коллектива. Понятие социальной адаптации в коллективе. Конфликт как 

отсутствие согласия между двумя и более сторонами (отдельными людьми или группой людей). 

Составляющие конфликта: конфликтная ситуация, инцидент. Методы преодоления конфликта 

3 

Практические занятия 8  

1 Составление и оформление делового письма 

2 Составление резюме 

3 Деловая ситуация: «Обслуживание клиентов в организациях» 

4 Деловая ситуация «Производственный конфликт и способы его урегулирования» 

Тема 4.6. 
Консультирование по 

вопросам  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты   

Содержание 7  

1 Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения. 

2 Порядок и форма обращения за защитой нарушенного права в области пенсионного обеспечения. 

3 Контрольная работа по МДК 2. Психология в социально-правовой деятельности 

Практические занятия 10 

1 Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2 Установление инвалидности. 

3 Составление алгоритма обращения за назначением пенсии согласно постановлению Министерства 

труда и социального развития РФ и Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002 г. № 17-19пб «Об 

утверждении правил обращения за пенсией». 

4 Составление претензий по фактам нарушений прав граждан в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

5 Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы, а также периодические, 

специальные издания и справочную литературу. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
Работа с дополнительной литературой для подготовки реферата, сообщений, докладов по заданным темам 

Исследование межличностных отношений у членов своей семьи в виде проведения диагностики – обработка результатов, интерпретация 

Решение ситуационных задач по теме «Конфликты и способы их предупреждения и разрушения» 

Используя табличный материал, внесите изменения в собственный внешний имидж или разработайте его 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, 

отчетов, подготовка к их защите. 

Решение ситуационных задач по пройденным темам. 

46 
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Примерная тематика домашних задач 

Составление анкеты и проведение опроса по ней 5 – 10 человек. Анализ анкетирования. 

Составление схемы "Основные формы проявления психики и их взаимосвязь» 

Анализ  "Основные отрасли психологии" в виде таблицы 

Составление  схемы анатомо-физиологических механизмов порождения и понимания речевого высказывания. 

Сравнительный анализ различных теорий эмоций в виде таблицы 

Выявление в своей студенческой группе  личностных и групповых ценности (используются методы: опрос, попарные сравнения, 

неоконченные предложения,   ранжирование). Составление характеристики. 

Выявление  социальных стереотипов студентов в отношении других социальных групп.   (Метод свободного описания других социальных 

групп). 

Выявление и сравнение социальных установок некоторых студентов в отношении учебы   или в отношении отдельных учебных действий.  

Составление  плана наблюдения и интервью для определения уровня адаптации личности к группе. Сравнение  уровня  адаптации 

студентов 1-го и 2-го курсов. 

Порядок и форма обращения за защитой нарушенного права в области пенсионного обеспечения и социальной защиты» с применением 

действующего законодательства 

Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей порядок обращения за зашитой нарушенных прав в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Организация пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. 

Производственная  практика 

Виды работ: 

Ведение  телефонного разговора: наведение справок, заказы или вызовы, передача информации, поздравления, поддержание контакта. 

Структура телефонного разговора:  взаимные представления, введение собеседника в курс дела, обсуждение ситуации, заключительное 

слово, Подготовка к телефонному разговору. 

Закрепление правил для общения по громкой связи. „Разговор” с автоответчиком. Общение по мобильному телефону. Телеконференция. 

Составление  делового письма: внимание, интерес, просьба, действие. Особенности  делового письма (краткость, точность, существо 

дела). Выполнение требований к деловому письму.  

Оформление факсимильного сообщения и протокол о намерениях.  

Использование периодических и специальных изданий, справочной литературы в профессиональной деятельности; 

Соблюдение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности. 

8 

Всего 424 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

права социального обеспечения; лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета права социального 

обеспечения: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

-  методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ; 

- раздаточный дидактический материал. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технических средств 

обучения: 

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры,  

- принтер 

- программное обеспечение «Консультант-плюс»,  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.  

4.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

 Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

 Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

http://www.bkn03/
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Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Российская 

газета №7. – 2016. – 21 января.  

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2001. - №51. - Ст. 4831. 

3. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ (с изм. и доп. // Собрание 

законодательства РФ. - 1995. - № 32. - Ст. 3198. 

4. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.2001 г. N° 173-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 

2001.-  № 52. - Ч. I. Ст. 4920. 

5. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с последующими изм.) 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 51. - Ст. 4832. 

Основные источники 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов   

средних профессиональных учебных заведений. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2014. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум. – М.: ИЦ 

«Академия», 201 

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

М.: ИЦ «Академия», 2013 

4. Медеведва Г.П. Деловая культура. – 3-е издание.- М.: ИЦ «Академия», 201 

5. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы. – М., ИЦ 

«Академия», 2014. 

6. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.; Форум, 2013 

7. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии в профессиональной 

деятельности. – М.: ИЦ «Академия», 201 

8. Красникова Е.А. Этика и психология делового общения: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. –М.: Форум: Инфра-М, 

2009. 
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Дополнительные источники 

1. Рудаков А. В., Федорова Г. Н. Технология разработки программных 

продуктов. Практикум.- М.: Академия,2010. 

2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебное пособие для 

ССУЗов.- изд.3-е перераб. и доп.- Р/н Дону.: Феникс, 2009. 

3. Федорова Г. Н. - Информационные системы: учебник для ССУЗов.- М.: 

Академия, 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. Информационная система «Пенсионный Фонд РФ» [Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://pfrf.ru, свободный.- Заглавие с экрана 

2. Информационная система «Союз пенсионеров России» [Электронный  

ресурс].- Режим доступа: http://rospensioner.ru, свободный.- Заглавие с экрана 

3. Информационная система «Фонд Социального Страхования РФ» 

[Электронный  ресурс].- Режим доступа: http://fss.ru, свободный – Заглавие с 

экрана. 

4. Информационная система «Общественный антикоррупционный комитет» 

[Электронный  ресурс].- Режим доступа: http://www. stopcorruption.ru/ukaz.htm, 

свободный – Заглавие с экрана. 

5. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http:// consultant.ru. 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин:  

– теория государства и права;  

– трудовое право; 

– конституционное право;  

– гражданское право; 

– административное право; 

– семейное право; 

– гражданский процесс; 

– страховое право; 

– менеджмент; 

– документационное обеспечение управления; 

– информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

Производственная практика реализуется концентрировано после изучения 

профессионального модуля. Должна  проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля  является освоение 

междисциплинарных курсов. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются 

индивидуальные, устные консультации.  

Для внеаудиторной работы каждый обучающейся обеспечивается   

методическими указаниями по самостоятельной работе, курсовой работе, по 

производственной практике.  

Для успешного освоения программы модуля, обучающихся необходимо 

обеспечить доступом в Интернет, каждый обучающийся должен быть обеспечен не 

http://pfrf.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://
http://
http://
http://
http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/
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менее чем одним учебным изданием  по каждому междисциплинарному курсу. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 
4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не 

менее 3 лет; прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего юридического образования; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет; 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Осуществлять  

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ориентированность в системе 

законодательства по социальному 

обеспечению 

 

Экспертное оценивание 

выполнения заданий на 

производственной практике 

 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Экспертное оценивание 

практических работ, курсовой 

работы. 

Экспертное оценивание 

выполнения заданий на 

производственной практике 

самостоятельность в поиске, 

выявлении и использовании 

правовых источников 

Экспертное оценивание 

практических работ, курсовой 

работы 

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

полнота, систематичность, 

своевременность оформления 

документов, необходимых  для 

установления социальных выплат 

-  

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание 

полнота, систематичность 

регистрации   заявлений на выплату 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на  

производственной практике и 

их оценивание 

аргументированное разъяснение 

гражданам о недостающих 

документах для установления 

социальных выплат и сроки их 

предоставления 

Экспертное оценивание 

практических работ. 

 

Рассматривать пакет 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите  

правильность установления наличия 

права на пенсии, пособия, 

компенсации, другие выплаты  

 

 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике 

точное определение размеров 

пенсий, пособий и других выплат и 

сроков их назначения,  в 

соответствие с установленными 

требованиями 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике 

полная, точная и объективная 

проверка документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других выплат 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике 
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полная, точная и объективная 

проверка документов для 

назначения мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике 

Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод) индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение  

пособий, компенсаций и 

других социальных 

выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

профессиональное использование 

программного обеспечения для 

установления пособий, компенсаций 

и других социальных выплат 

 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание. 

оперативность и полнота  

установления, индексации и 

корректировки пенсий с 

применением ИКТ 

Экспертное оценивание 

практических работ. 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание. 

правильность  расчета, исчисления 

пенсий, пособий и других выплат с 

применением ИКТ 

Экспертное оценивание 

практических работ. 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание. 

Осуществлять  

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

правильность, своевременность, 

качественность оформления 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсии и пособий 

 

Экспертное оценивание 

практических работ. 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание. 

своевременность осуществления 

требуемых подготовительных 

действий для формирования дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 

Экспертное оценивание 

практических работ. 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание. 

Консультировать 

граждан и 

представителей  

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

своевременность, грамотность 

проведения консультаций граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной зашиты 

 

Экспертное наблюдение за  

выполнением заданий на 

производственной практике и 

их оценивание. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения образовательной 

профессиональной программы 

Экспертное оценивание итогов 

промежуточной аттестации 
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ней устойчивый интерес достижения обучающихся (в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, фестивалях,  

конференциях и пр.) 

Экспертное оценивание портфолио 

обучающегося 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

планирование собственной  

деятельности в соответствии с 

поставленной целью 

-  

Экспертное оценивание результатов 

выполнения практической работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на  

производственной практике  

выбор  методов и способов 

решения задач  

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике  

самооценка эффективности и 

качества реализации 

профессиональных задач 

Экспертное оценивание результатов 

выполнения практической работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике  

проявление  способности 

коррекции собственной 

деятельности 

Экспертное оценивание результатов 

выполнения практической работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на  

производственной практике  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в  

нестандартных 

ситуациях. 

анализ ситуации и выявление 

проблемы 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике 

определение способов 

решения проблемы 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике 

аргументирование 

предлагаемых решений 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике 

оценивание последствий 

принятых решений 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки  решения 

- поиск информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценивание результатов выполнения  

реферативных, курсовых работ 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

владение современными 

приемами работы с 

компьютерными и 

мультимедийными 

технологиями  

 

 

 

Экспертное оценивание результатов 

выполнения практической работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике  

применение информационно-

коммуникативных технологий 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное оценивание результатов 

выполнения практической работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике  

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и в ходе 

обучения 

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, на производственной 

практике 

 создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, на производственной 

практике 

 готовность к сотрудничеству с 

руководством, коллегами, 

подчиненными 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, на производственной 

практике 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

точная и четкая постановка 

целей для организации 

работы коллектива 

Экспертное наблюдение и 

оценивание организаторских 

способностей  обучающегося  в ходе  

деловой игры. Оценка результатов 

выполнения практических работ. 

Оценивание  выполнения заданий на 

производственной практике. 

правильное применение  

методов мотивации персонала 

и предупреждения 

конфликтов 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание участия студентов в 

деловых ситуациях. 

проявление ответственности 

за  работу подчиненных, 

результаты выполнения 

заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценивание ответственности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 
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 производственной практике, в ходе 

деловых игр. 

эффективность и качество 

исполнения порученного 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального  и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

выбор тематики творческих, 

проектных работ в 

соответствии с 

профессиональной 

направленностью 

-  

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

осознанное планирование 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

самостоятельной работы 

обучающегося. Экспертное 

оценивание выполнения заданий на 

производственной практике 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

самостоятельность в поиске, 

выявлении и использовании 

правовых источников 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

производственной практике 

ориентированность в системе 

законодательства по 

социальному обеспечению 

Экспертное оценивание выполнения 

заданий на производственной 

практике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применение  

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности 

Экспертное оценивание участия в 

мероприятиях военно-

патриотической направленности 

проявление гражданской 

ответственности при 

прохождении военных сборов 

Экспертное наблюдение при 

прохождении военных сборов 

Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

активное участие в различных 

спортивных секциях 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание   участия в спортивных 

секциях 

строгое соблюдение норм, 

правил и инструкции по 

охране труда, предварительно  

ознакомленные в 

соответствии с нормативно–

правовыми документами 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на производственной 

практике 

правильное использование 

средств защиты, 

предусмотренные при 

выполнении тех или иных 

работ, соблюдение правил 

личной гигиены и 

производственной санитарии 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на производственной 

практике 

строгое соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на производственной 

практике 
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Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения 

строгое  соблюдение  

правовых актов, приказов и 

распоряжений, правил 

внутреннего распорядка  

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, производственной практике 

выполнение общепризнанных 

правил поведения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, производственной практике 

строгое соблюдение  правил 

делового общения и делового  

этикета 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, производственной практике 

овладение  навыками 

межличностного общения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, производственной практике 

Проявлять нетерпимость 

к коррупционному 

поведению 

строгое  соблюдение  

правовых актов, приказов и 

распоряжений, правил 

внутреннего распорядка  

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, производственной практике 

участие в лекциях, 

конференциях,  деловых 

играх, дискуссиях, дебатах, 

формирующих 

антикоррупционное 

мышление 

Экспертное наблюдение и 

оценивание портфолио обучающегося 

способность анализировать 

происходящие в обществе 

процессы 

Экспертное наблюдение и 

оценивание  выполнения 

самостоятельной работы, результатов 

выполнения работ производственной 

практики 

адекватно оценивать свои 

возможности и выстраивать 

стратегии взаимодействия с 

окружающим миром 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, производственной практике 
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Приложение 1 

обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК… указывается название первой компетенции в ПМ Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

 . 

Виды работ на практике (указать виды работ (задания), которые 

должен выполнить студент во время учебной/производственной 

практики. Виды работ должны быть направлены на освоение первой 

ПК в ПМ). 

 

 

Уметь: 

 ; 

 . 

Тематика лабораторных/практических работ (указать название 

лабораторных и/или практических работ, направленных на 

формирование умений ФГОС по ПМ и на первой ПК в ПМ). 

 

 

Знать: 

 ; 

 . 

Перечень тем, включенных в МДК (указать названия тем, которые 

необходимы для формирования умений и выполнения практического 

опыта первой ПК в ПМ). 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Тематика самостоятельной работы: 

(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через 

деятельность). 

 

 

ПК… указывается название второй компетенции в ПМ  

Иметь практический 

опыт: 

 . 

Виды работ на практике (указать виды работ (задания), которые 

должен выполнить студент во время учебной/производственной 

практики. Виды работ должны быть направлены на освоение второй 

ПК в ПМ). 

 

 

Уметь: 

 ; 

 . 

Тематика лабораторных/практических работ (указать название 

лабораторных и/или практических работ, направленных на 

формирование умений ФГОС по ПМ и на второй ПК в ПМ). 

 

 

Знать: 

 ; 

 . 

Перечень тем, включенных в МДК (указать названия тем, которые 

необходимы для формирования умений и выполнения практического 

опыта второй ПК в ПМ). 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Тематика самостоятельной работы: 

(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через 

деятельность). 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  «БКН»  по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базового уровня подготовки, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составляется  для  очной, заочной, заочной  с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, 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 катего-

риями 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 телекоммуникацион-

ных 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, учре-

ждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечи-

тельство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социаль-

ной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной дея-

тельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности 
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знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фон-

да Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,  органов Пенси-

онного 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, приме-

няемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социаль-

ной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказа-

ния 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 Пен-

сионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населе-

ния и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Вариативная часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт:  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 проведения медико-социальной экспертизы. 

уметь: 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; 

 применять знания по общей психологии при решении профессиональных задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности людей; 

 осуществлять анализ конфликтного взаимодействия с использованием категориального ап-

парата конфликтологии; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 использовать методы диагностики конфликтов; 
 использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

 оценить социальные факторы при экспертизе трудоспособности; 

 комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления соответству-

ющей документации;  

  использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной дея-

тельности;  

  оказать правовую помощь специалистам учреждения МСЭ по организации работы;  

 оказать правовую помощь гражданам по вопросам МСЭ. 

  составлять индивидуальные программы реабилитации инвалидов. 

знать: 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 методы психологического познания человека; 

 основы психологии личности; 
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 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 закономерности психического развития человека; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 эволюцию представлений о конфликтах и мире; 

 понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 

 структуру конфликта и его причины; 

 основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира. 

 основные ограничения жизнедеятельности;  

 критерии установления групп инвалидности;  

 сроки освидетельствования и переосвидетельствования;  

  основные особенности проведения медико-социальной экспертизы,  

 правовое обеспечение медико-социальной экспертизы   

           Особенность изучения дисциплины ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практических работ 

по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 600 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 304 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

выполнение рефератов и сообщений по заданным темам; 
оформление организационно-распорядительных документов;  

решение ситуативных задач и иллюстрация примерами по темам; 

оформление отчетов по практическим работам; 

написание сочинений-рассуждений по заданным темам;  

подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации. 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Составление схем по пройденной теме 

Подготовка рефератов и компьютерной презентации по темам 

152 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный  

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации,  в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

ПК 2. 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3. 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

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

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование дополнитель-

ных (вариативных) ПК: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 
Использовать различные формы, методы и технологии общения в профессио-

нальной деятельности 

ПК 2.3. 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и за-

щите. 

ПК 3.2. 
Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. 
Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные доку-

менты с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. 

Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

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

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

и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования разделов професси-
онального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
(если предусмотре-

на рассредото-
ченная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, ПК 2, 

ПК 3. 
Раздел 1.  Организационное обеспече-
ние деятельности по социальной защите 
населения 

82 32 16 
- 

16 
- 

34 - 

ПК 1. Раздел 2.  Организационное обеспече-
ние деятельности по предоставлению 
пенсионных гарантий  населению 

80 32 16 16 32 - 

ПК 1. Раздел 3.  Организационное обеспече-
ние деятельности по социальному стра-
хованию населения 

79 31 16 16 32 - 

ПК 4. Раздел 4.  Основы общей психологии 82 48 22 26 8 - 

ПК 4. Раздел 5.  Основы возрастной  психоло-

гии 
51 31 14 14 6 - 

ПК 4. Раздел 6.  Основы специальной  психо-

логии 
63 40 22 17 6 - 

ПК 4. Раздел 7.  Особенности общения с ин-

валидами и лицами пожилого возраста 
46 25 14 15 6 - 

ПК 2.3., 

ПК3.3, ПК 

3.4 

Раздел 8.Основные понятия  медико-

социальной экспертизы 

64 38 16  16  10  

ПК 3.2, 

ПК3.3, ПК3.4 

Раздел 9. Реабилитация инвалидов 53 27 14  16  10  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

Не преду-
смотрено 

 

  

 Всего: 600 304 150 - 152 - 144 0 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организационное обеспечение де-

ятельности по социальной защите 

населения 

 82  

МДК.01.  
Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 48 

Введение Цель и задачи модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», его роль в формировании у 

студентов профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма проведения занятий, использо-

вание основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении модуля. 

2 

Тема 1.1.  
Организация работы федеральных 

органов социальной защиты насе-

ления 

Содержание 4 

1. Общая характеристика осуществления социального обеспечения федеральными органами госу-

дарственной власти. Нормативно-правовое регулирование социального обеспечения  федераль-

ными органами государственной власти. 

3 

2. Понятие «социальная защита». 3 

3. Понятие «государственное социальное обеспечение». 3 

4. Характеристика государственной системы социального обеспечения. 3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Заполнение таблицы «Государственная система социального обеспечения». 

2. Решение ситуативных задач  с применением действующего законодательства, регулирующего 

деятельность федеральных органов социальной защиты населения. 

Тема 1.2.  
Организация работы органов соци-

альной защиты населения в субъ-

ектах РФ 

Содержание 4 

1. Основные задачи  региональных органов социальной защиты. 3 

2. Функции региональных органов социальной защиты населения. 3 

3. Полномочия  региональных органов социальной защиты населения. 3 

5. Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применя-

емые в  органах и учреждениях социальной защиты населения. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 



 

11 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Решение ситуативных задач  с целью отработки умений разграничивать полномочия федераль-

ных органов социальной защиты населения от полномочий региональных органов социальной 

защиты. 

2.  Решение ситуативных задач  с применением действующего законодательства, регулирующего 

деятельность органов социальной защиты населения в субъектах РФ. 

Тема 1.3. 
Организация работы местных ор-

ганов социальной защиты населе-

ния 

Содержание 6 

1. Организация работ по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 3 

2. Организация работы по социальному обслуживанию детей. 3 

3. Порядок ведения базы данных получателей социальных выплат, услуг, льгот. 3 

4. Документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения. 3 

5. Процедура направления сложных или спорных дел по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Решение ситуативных задач  с целью отработки умений выявлять и осуществлять учет лиц, нуж-

дающихся в социальной защите. 

2. Внесение изменений в базу данных получателей социальных выплат, услуг, льгот 

  3. Разработка плана мероприятий по оказанию социальной помощи (в соответствии с предложен-

ной ситуацией)». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий) 

Подготовка рефератов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы организации работы органов СЗН. 

16 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспект по теме: «Правовое регулирование медико-социальной экспертизы » с использованием периодических и специальных изданий, 

справочной литературы. 

Решение ситуационных задач по теме: «Организация работы местных органов социальной защиты населения» с применением действующего 

законодательства. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения и социального обслуживания 

граждан с целью выполнения установленных видов работ учебной практики: 

2. Знакомство с примерной формой документов по вопросам опеки и попечительства. Составление необходимых документов для 

оформления опеки и попечительства. 

34 



 

12 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Знакомство с примерной формой документов по делу о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражда-

нина умершим. Составление необходимых документов. 
4. Знакомство с примерной формой документов по делу об ограничении дееспособности граждан  и признание гражданина недееспо-

собным. Составление указанных документов. 
5. Знакомство с примерной формой письменной сделки. Составление проектов сделок и исковых заявлений о признании сделок недей-

ствительными. 

6. Знакомство с примерной формой доверенности. Составление различных видов доверенности 

7. Знакомство с примерной формой соглашения по обеспечению исполнения обязательств. Составление соглашений по обеспечению 

исполнения обязательств. 

8. производить первичный прием, проверку полноты пакета представляемых документов, всех категорий страхователей; прием-
выдачу, подготовку к вводу и обработке документов персонифицированного учета 

Раздел 2.  
Организационное обеспечение де-

ятельности по предоставлению 

пенсионных гарантий  населению 

 80 

МДК  01.  

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 48 

Тема 2.1.  
Организация работы Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание 4 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 3 

2. Функции Пенсионного фонда России. 3 

3. Правовой статус Пенсионного фонда России. 3 

4. Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применя-

емые в органах Пенсионного фонда РФ. 

3 

5. Документооборот Пенсионного фонда Российской Федерации. 3 

6. Кодекс профессиональной этики специалиста  органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства, регулирующего 

деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Составление организационно-распорядительных документов, участвующих в документообороте 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Тема 2.2.  
Организация работы территори-

Содержание 4 

1. Полномочия территориальных отделений Пенсионного фонда России. 3 



 

13 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

альных и местных отделений Пен-

сионного фонда РФ 

2. Полномочия  местных отделений Пенсионного фонда России. 3 

3. Организационно-управленческие функции работников органов территориальных и местных отде-

лений Пенсионного фонда России. 

3 

4. Порядок ведения базы данных получателей пенсий.  3 

5. Процедура направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам  вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в пенсионных гарантиях. 

2. Внесение изменений в базу данных получателей пенсионных гарантий. 

Тема 2.3.  
Организация индивидуального 

учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Содержание 4 

1. Понятие индивидуального (персонифицированного) учета. Основные задачи.  3 

2. Организация работы пенсионных органов по индивидуальному (персонифицированному) учету. 3 

3. Сверка индивидуальных данных. 3 

4. Учет индивидуальных данных. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства, регулирующего 

организацию индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

2. Заполнение таблицы «Содержание индивидуального учета в системе обязательного пенсионно-

го страхования». 

Тема 2.4.  
Взаимодействие Пенсионного 

фонда Российской Федерации с 

негосударственными пенсионными 

фондами 

Содержание 4 

1 Понятие и значение негосударственных  пенсионных фондов.  3 

2 Деятельность негосударственных пенсионных фондов, функции, задачи. 3 

3 Участие негосударственного пенсионного фонда в обязательном пенсионном страховании. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Решение ситуативных задач с целью отработки умений определять область взаимодействия 

Пенсионного фонда Российской Федерации с негосударственными пенсионными фондами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподава-

телем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ. 

Самостоятельное изучение законодательной базы о безналичных расчетах. 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач по темам: «Организации работы  Пенсионного фонда РФ», «Организации работы  территориальных и местных 



 

14 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

органов Пенсионного фонда РФ»,  «Организации работы  негосударственных пенсионных фондов» с применением действующего законода-

тельства. 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Составление и оформление заявления о регистрации. Извещение страхователю. Уведомление о необходимости регистрации в 

ПФРФ; анкеты застрахованного лица; заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства; заявление об обмене свидетельства, 
листка исправлений 

2. Составление и оформление проектов организационно-распорядительной документации организации (служебных писем, протоколов, 

актов, заявлений, докладных записок, приказов по личному составу, приказов по основной деятельности и др.) 

3. Оформление копий ОРД; полной копии официального документа; копии-отпуска,  выписки из официального документа, дубликата. 

Выполнение правил выдачи копий. 

4. Установление оснований назначения пенсий, пособий, компенсаций: 

5. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций 
6. Подсчет трудового стажа. 
7. Исчисление страхового стажа и непрерывного трудового стажа 

32  

Раздел 3.  
Организационное обеспечение де-

ятельности по социальному стра-

хованию населения 

 

 

 

 

79  

МДК 01.  

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 47 

Тема 3.1.  
Организация работы Фонда соци-

ального страхования РФ 

Содержание 4 

1. Правовая регламентация деятельности Фонда социального страхования России. 3 

2. Основные задачи Фонда социального страхования России. 3 

3. Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применя-

емые в работе Фонда социального страхования РФ. 

3 

4. Документооборот Фонда социального страхования РФ. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства, регулирующего 

деятельность Фонда социального страхования РФ. 

2. Составление организационно-распорядительных документов, участвующих в документообороте 

Фонда социального страхования РФ. 

Тема 3.2.  Содержание 4 



 

15 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организация работы органов Фон-

да социального страхования РФ в 

субъектах РФ 

1. Структура органов Фонда социального страхования РФ в субъектах РФ.  3 

2. Полномочия  органов Фонда социального страхования РФ в субъектах РФ. 3 

3. Организационно-управленческие функции работников органов Фонда социального страхования 

РФ в субъектах РФ. 

3 

4. Разработка и финансирование региональных и отраслевых программ в области социального 

страхования. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение ситуативных задач  с целью отработки умений разграничивать полномочия Фонда со-

циального страхования РФ от полномочий органов Фонда социального страхования РФ в субъ-

ектах РФ. 

2. Составление структурно-логической схемы «Структура органов Фонда социального страхова-

ния в субъектах РФ». 

Тема 3.3.  
Организация работы местных ор-

ганов Фонда социального страхо-

вания РФ 

Содержание 4 

1. Полномочия  местных органов Фонда социального страхования РФ. 3 

2. Порядок ведения базы данных получателей страховых выплат. 3 

3. Муниципальные программы в области социальной страхования населения и их ресурсное обеспе-

чение. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение ситуативных задач с целью отработки умения выявлять лиц, нуждающихся в предо-

ставлении страховых выплат. 

2. Внесение изменений в базу данных получателей страховых выплат. 

Тема 3.4.  
Органы, осуществляющие обеспе-

чение граждан страховыми посо-

биями на предприятиях 

Содержание 3 

1. Выплата социальных страховых пособий. 3 

2. Положение о комиссии  по социальному страхованию. 3 

3. Комиссия социального страхования в структурных подразделениях организации. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Заполнение таблицы «Виды страховых пособий на предприятиях». 

2. Решение ситуативных задач с целью отработки умений определять компетенцию органов, осу-

ществляющих обеспечение граждан страховыми пособиями на предприятиях. 



 

16 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподава-

телем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о Фонде социального страхования РФ; Фонде социального страхования России в субъ-

ектах РФ и обеспечение граждан пособиями в организациях. 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспект по теме: «Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями на предприятиях» с использованием периодиче-

ских и специальных изданий, справочной литературы.  

Решение задач по теме: «Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ» с применением действующего законо-

дательства. 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Оформление трудовых книжек, справок о заработной плате. Занесение сведений о работе, занесение сведений о      награждениях и 

поощрениях, внесение изменений в записи. Вкладки в трудовую книжку. 

2. Знакомство с порядком оформления пенсионных дел. 

3. Изучение конкретной номенклатуры дел. Формирование документов в дела. Оформление дел постоянного и временного сроков 

хранения. Составление сдаточной описи структурного подразделения. Составление акта о выделении дел к уничтожению 
4. Изучение разделов инструкции по делопроизводству, освещающих этапы документооборота.   

5. Выполнение делопроизводственных работ (прием, регистрация, контроль и др.) Оформление заявлений, ходатайств 
6. взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организаци-

ями; 

7. собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

8. выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи, с применением компьютер-

ных технологий; 

9. принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

10. направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

11. разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их под-

чиненность, порядок функционирования; 

 

32  

Раздел 4.  

Основы общей психологии 

 

 
82  

МДК 02.  

Основы психологических знаний и 

личности инвалидов и лиц пожи-

лого возраста (ОПЗ и ЛИ и ЛПВ) 

 74 



 

17 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.1.  
Введение в психологию 

Содержание 8 

1. Понятие о психологии как науке. Предмет и задачи психологии. 1 

2. Структура общей психологии. Основные этапы развития психологической науки.   2 

3. Методы психологических исследований. 3 

4. Психика и её развитие. Сознание человека. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Составление кроссвордов, тестовых заданий с целью систематизации знаний по теме «Введение 

в психологию» 

Тема 4.2.  

Познавательные процессы лично-

сти 

Содержание 6 

1. Деятельность.  3 

2. Ощущения и восприятие. 3 

3. Внимание. Воображение. 3 

4. Память. Представление. 3 

5. Мышление. Речь. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Выявление особенностей ощущений и восприятия 

2. Определение свойств внимания с помощью методов психологической диагностики 

3. Выявление особенностей памяти с помощью методов психологической диагностики 

4. Выявление особенностей мышления и воображения с помощью методов психологической диа-

гностики 

Тема 4.3.  
Эмоционально-волевая сфера лич-

ности. 

Содержание 4 

1. Чувства и эмоции. 3 

2. Воля. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Диагностика эмоциональной сферы личности 

2. Психотренинг по формированию волевых качеств личности 

Тема 4.4.  
Психология личности. 

Содержание 8 

1. Понятие о личности. Структура личности. 2 

2. Способности. Характер. Темперамент. Мотивация. 3 

3. Контрольная работа «Основы общей психологии» 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Определение способностей с помощью методов психологической диагностики  

2. Определение черт характера с помощью методов психологической диагностики 



 

18 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Определение темперамента с помощью методов психологической диагностики 

4. Диагностика мотивационной сферы личности 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  

Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

26 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сравните житейскую и научную психологии. 

Составьте кроссворд. 

Напишите реферат (доклад) «Великие психологи мира», «Основные направления и школы современной психологии», «История развития 

отечественной психологии в XX веке», «Зарубежные психологические теории XX века». 

Роль коры головного мозга и подкорковых структур в управлении психическими процессами и состояниями. 

Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения человека. 

Реферат (доклад) «Психические познавательные процессы» (ощущение и восприятие, внимание, память, мышление и речь, воображение). 

Опишите свои ощущения при восприятии какого-нибудь предмета. 

Способы привлечения внимания. 

Методы и приемы запоминания материала, используемые Вами в учебной деятельности. 

Связь мышления и речи. 

Роль воображения в жизни человека. 

Реферат (доклад) «Эмоционально-волевые процессы» (эмоции, чувства, воля). 

Эссе «Высшие чувства (интеллектуальные, эстетические, нравственные)». 

Значение воли в жизни человека и организации его деятельности. 

Психологический портрет личности. 

Реферат (доклад) «Психология личности» (направленность, характер, темперамент, способности). 

Роль наследственности, среды и воспитания в формировании способностей. 

Характер и индивидуальность человека. Формирование характера. 

Темперамент в общении. Темперамент и деятельность. 

Основные проблемы мотивационного объяснения поступков человека. 

Подготовка к обязательной контрольной работе «Основы общей психологии». 

Учебная практика 

Виды работ 

1. осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспита-

ние в приемную семью; 

2. применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности; 
3. объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

4. правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

8  



 

19 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 5.  

Основы возрастной  психологии. 

 

 
51  

МДК 02.  

Основы психологических знаний и 

личности инвалидов и лиц пожи-

лого возраста (ОПЗ и ЛИ и ЛПВ) 

 45 

Тема 5.1.  

Возрастная психология. 
Содержание 17 

1. Введение в возрастную психологию. 1 

2. Младенчество. Раннее детство. 3 

3. Дошкольное детство. Психология игры. 3 

4. Младший школьный возраст. 3 

5. Подростковый возраст. Юность. 3 

6. Молодость. Зрелость. 3 

7. Пожилой возраст. Долгожительство. 3 

8. Контрольная работа «Возрастная психология». 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Возрастная психология» 

(разные возраста) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ  
Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

14 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные закономерности психического развития. 

Кризис 3-х лет, основные проявления. 

Психологическая готовность детей к поступлению в школу. 

Становление самостоятельности и трудолюбия,  усвоение правил и норм общения в младшем школьном возрасте. 

Кризис подросткового возраста.  

Профессиональное самоопределение школьников. 

Подготовка к обязательной контрольной работе «Возрастная психология». 



 

20 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика 

Виды работ 

1. давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и правила культуры поведения; 

2. применять знания по общей психологии при решении профессиональных задач; 

3. выявлять индивидуальные и типологические особенности людей; 

4. осуществлять анализ конфликтного взаимодействия с использованием категориального аппарата конфликтологии; 

6  

Раздел 6.  

Основы специальной  психологии. 

 

 
63  

МДК 02.  

Основы психологических знаний и 

личности инвалидов и лиц пожи-

лого возраста (ОПЗ и ЛИ и ЛПВ) 

 57 

Тема 6.1.  
Общие вопросы специальной пси-

хологии. 

Содержание 4 

1. Специальная психология, ее предмет, задачи, методы и связь с другими науками. 1 

2. Сущность феномена отклоняющегося развития, его структура и свойства.  2 

3. Общие закономерности отклоняющегося развития. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Составление структурно-логической схемы «Основные направления специальной психологии».  

2. Заполнение таблицы «Виды отклоняющегося развития (дезонтогении)». 

3. Выявление основных категорий специальной психологии. Проблема нормы и патологии в со-

временных науках о человеке. 

4. Составление структурно-логической схемы «Факторы психического развития человека». 

5. Выявление общих закономерностей отклоняющегося развития. 
Тема 6.2.  

Психическое развитие при дезон-

тогениях по типу ретардации. 

Содержание 4 

1. Психология умственно отсталого ребенка.  3 

2. Психология детей с задержкой психического развития. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Психология умственно 

отсталого ребенка» 

2. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Психология детей с ЗПР» 

Тема 6.3.  

Психическое развитие при дезон-

тогениях дефицитарного типа. 

Содержание 10 

1. Психология лиц с нарушениями слуха. 3 

2. Психология лиц с нарушениями зрения. 3 

3. Психология детей с нарушениями речи. 3 

4. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 3 



 

21 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Контрольная работа «Основы специальной психологии». 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Психология лиц с нару-

шениями слуха» 

2. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Психология лиц с нару-

шениями зрения» 

3. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Психология детей с 

нарушениями речи» 

4. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Психология детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ  
Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

17 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

История становления специальной психологии.  

Представления о нарушениях в психологии развития на уровне обыденного сознания и религиозные представления. 

Научное сознание как источник знаний о сущности аномального развития.  

Роль Л.С. Выготского в становлении специальной психологии. Современное состояние специальной психологии в России.  

Отрасли современной специальной психологии. 

Педагогические возможности преодоления нарушений в развитии человека. 

Современные педагогические системы образования детей с ограниченными возможностями. 

Оказание специальных образовательных услуг детям разного возраста. 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

Медико-педагогический патронаж. 

Понятия об интеграции и сегрегации. 

Проблема раннего вмешательства в ход развития ребенка с нарушениями. 

Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Школьная система специального образования. 

Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью, их социально-трудовая 

реабилитация. 

Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

Педагогические системы специального образования лиц с различными отклонениями в развитии. 

Современные приоритеты в развитии системы специального образования. 

Гуманизация общества и системы образования. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального образования. 

Характеристика современного состояния и перспектив развития профессии. 



 

22 

 

  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Профессиональная компетентность. Система подготовки специалистов сферы специального образования. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и правила культуры поведения; 

2. применять знания по общей психологии при решении профессиональных задач; 

3. выявлять индивидуальные и типологические особенности людей; 

4. осуществлять анализ конфликтного взаимодействия с использованием категориального аппарата конфликтологии; 

6  

Раздел 7.  

Особенности общения с инвалида-

ми и лицами пожилого возраста. 

 

 
46  

МДК 02.  

Основы психологических знаний и 

личности инвалидов и лиц пожи-

лого возраста (ОПЗ и ЛИ и ЛПВ) 

 40 

Тема 7.1.  

Основы психологии общения. 
Содержание 11 

1. Содержание, функции, виды и структура общения. 3 

2. Межличностное восприятие 3 

3. Межличностный конфликт и способы его разрешения 3 

4. Особенности общения с инвалидами 3 

5. Особенности общения с  людьми пожилого возраста 3 

6. Контрольная работа «Основы психологии общения». 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей 

2. Диагностика межличностных отношений 

3. Решение ситуативных задач с целью выявления трудностей общения. Систематизирование ви-

дов барьеров в общении. 

4. Анализ  различных ситуаций общения 

5. Тренинг конструктивного общения 

6. Решение ситуационных задач с целью систематизации знаний по теме «Особенности общения с 

пожилыми людьми и инвалидами» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ  
Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

15 
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сочинение-рассуждение на предложенную тему: «Зачем человеку общение», «Умение общаться – это дар или приобретение?», «Можно ли 

отделить общение от совместной деятельности?», «Первое впечатление. Его роль в жизни человека», «Механизмы социальной перцепции и 

их применение в повседневной жизни», «Коммуникативные навыки и будущий характер», «Средства выражения истинных чувств в процес-

се общения». 

Оформление рефератов по заданным темам.  

Оформление отчета по практическим работам. 

Веер социальных ролей. 

Построение и анализ трансактных позиций. Примеры трансакций.  

Ответы на вопрос: каково стереотипное представление о: 

a) хорошем (плохом) ученике? 

b) Девушке и юноши подросткового возраста? 

рок (поп) звезде?  

Ответы на вопрос: Какие барьеры могут возникнуть и помешать полноценной коммуникации: 

a. Финн, средних лиц, бизнесмен, владелец сети ресторанов и студент 19 лет? 

b. Женщина, 70 лет, 2 детей, 3 внука и мужчина, 30 лет, разведен, детей нет, преподаватель колледжа. 

Приведите примеры коммуникативных и модальных жестов.  

Подготовка метафор на тему толерантность и конфликтность.  

Подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

Учебная практика 

Виды работ 

1. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

2. использовать методы диагностики конфликтов; 
3. использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

6  

Раздел 8. 

Основные понятия  медико-

социальной экспертизы, 

 

 

 
64  

МДК 03.  

Правовые основы медико-

социальной экспертизы 

 54  

Тема 8.1. 
Понятие «инвалидность», 

группы, причины. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Нормативно-правовая база инвалидности  - ФЗ от 24. 08. 1995 «О социальной защите инвалидов».  Поня-

тия инвалид,  инвалидность,  ограничение способности к жизнедеятельности. Классификация основных 

категорий жизнедеятельности: способность к самообслуживанию,  самостоятельному передвижению,  

обучению,  трудовой деятельности . 

2 
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения классифицировать основные катего-

рии  

Составление юридических документов: заявлений, жалоб, обращений, в ходе изучения нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния. 

4  

Тема 8.2. 

Понятие групп инвалидно-

сти или степень ограниче-

ния способности к 

трудовой деятельности. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Общая характеристика 1,2, 3  групп инвалидности и 3, 2  и 1  степеней ограничения способности к трудо-

вой деятельности.  Сроки переосвидетельствования по группам и степеням.  Классификация ограничений 

жизнедеятельности по степени выраженности.   

2 

2 Критерии определения групп инвалидности.  Основные причины инвалидности:  трудовое увечье,  про-

фессиональное заболевание,  бытовая травма и военная травма.  Комплекс социальной защиты инвалидов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения отграничивать  

6  

Тема 8.3 

Понятие и значение Меди-

ко-социальной экспертизы.  

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие медико –  социальной экспертизы,  ее роль в жизни инвалида. Организация деятельности Бюро 

медико-социальной экспертизы.  Виды учреждений подобного типа.  

8 

2 

2 Главное Бюро медико –  социальной экспертизы:  его функции.  Основные задачи,  функции и направле-

ния деятельности Бюро медико-социальной экспертизы.  Штатный норматив Бюро медико-социальной 

экспертизы.  Права БМСЭ и ГБМСЭ.  Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвали-

дов на 2006 – 2010  годы».  Состав экспертной комиссии. Порядок направления на медико –  социальную 

экспертизу и проведения экспертизы. 

3 Нормативно-правовая база деятельности Бюро медико-социальной экспертизы:  Постановление Прави-

тельства РФ от 13. 08. 1996  № 965 «О признании граждан инвалидами» 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение предложенных правовых ситуаций  

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела 9 ПМ  
Подготовка компьютерных презентаций по теме Группы инвалидности 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

16  
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сочинение-рассуждение на предложенную тему 

Оформление отчета по практическим работам 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Определение условий оказания социальной помощи  Ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 
2. оценить социальные факторы при экспертизе трудоспособности; 

3. комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления соответствующей документации;  

10  

Раздел 9. Реабилитация 

инвалидов 

 53  

МДК 03.02. Правовые ос-

новы медико-социальной 

экспертизы 

 43 

Тема 9.1  
Понятие   и значение реаби-

литации инвалидов 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие   и значение реабилитации.  Объект реабилитации.  Виды реабилитации:  медицинская,  социаль-

ная,   профессиональная,  психологическая,  экономическая и др. Цели реабилитации:  экономическая и 

социальная.   

2 

2 Принципы реабилитации: принцип плавности,  непрерывности,  последовательности,  комплексности,  

целостности,  индивидуальности.  Основные направления реабилитации. 

  

3 Нормативно-  правовая база реабилитационных мероприятий.  Федеральная базовая программа реабили-

тации инвалидов.  Государственная служба реабилитации инвалидов.  Индивидуальная программа реаби-

литации инвалида.  Комплекс мер реабилитации. Технические средства реабилитации.   

  

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Работа студентов с наглядным материалом  «Индивидуальная программа реабилитации инвалида»    

6  

Тема 9.2. 

Обеспечение беспрепят-

ственного доступа инвали-

дов к информации и 

объектам социальной ин-

фраструктуры.   

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Обеспечение инвалидов жилой площадью.   2 

2 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.    2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач в ходе проведения деловой игры: «Оказание консультационной помощи граж-

данам» 

4  
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 9.3. 

Социально-бытовая реаби-

литация инвалидов.    

Содержание учебного материала 3 

1 Обучение и профессиональная подготовка инвалидов. Трудоустройство инвалидов и льготы на рабочем 

месте.   

2 

2 Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.  Лекарственная помощь 

и санаторно-курортное лечение для инвалидов 

 2 

3 Особенности реабилитации инвалидов с детства с патологиями центральной нервной системы, органов 

зрения, опорно-двигательного аппарата и др. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 

Рассмотрение практических ситуаций по теме «Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации» 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 ПМ  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практиче-

ских работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и компьютерной презентации по темам: Примерная тематика рефератов:  

1. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.  

2. Социально-бытовая реабилитация инвалидов.  

3. Понятие, цели и принципы реабилитации.  

4. Виды реабилитации.  

5. Индивидуальная программа реабилитации.  

6. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.  

7. Понятие инвалидности, группы инвалидности.  

8. Причины инвалидности.  

9. Здоровье как личностная и социальная ценность.  

10. Порядок направления на МСЭК.  

11. Ограничение способностей, приводящих к инвалидности.  

12. Понятие и значение МСЭК.  

13. Организация деятельности бюро МСЭК.  

14. Основные задачи БМСЭК.  

15. Основные направления деятельности БМСЭК.  

16. Функции главного бюро МСЭК.  

17. Обучение и профессиональная подготовка инвалидов. 6 

18. Трудоустройство инвалидов. Льготы на рабочих местах.  

19. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации.  
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

20. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры.  

21. Обеспечение инвалидов жилой площадью.  

22. Особенности реабилитации инвалидов с детства.  

23. Особенности реабилитации инвалидов с патологиями органов зрения.  

24. Особенности реабилитации инвалидов с патологиями внутренних органов.  

25. Порядок проведения МСЭК.   

Учебная практика 

Виды работ 

1. использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной деятельности;  

2.  оказать правовую помощь специалистам учреждения МСЭ по организации работы;  

3. оказать правовую помощь гражданам по вопросам МСЭ. 

4.  составлять индивидуальные программы реабилитации инвалидов. 

10  

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрены  

Всего 600  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует  наличия учебного каби-

нета  

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор  

- информационная справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технических средств обу-

чения: 

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры,  

- принтер 

- программное обеспечение «Консультант-плюс»,  

 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику, которую рекоменду-

ется проводить концентрированно.  

4.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучаю-

щегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библиоте-

ках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

 Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

 Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной систе-

мы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

 Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным обра-

зовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная си-

стема предоставляет возможность одновременного индивидуального неограниченно-

го доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после реги-

страции в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

http://www.bkn03/
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В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система «Консуль-

тантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Российская 

газета №7. – 2016. – 21 января.  

2. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание зако-

нодательства РФ. - 2001. - №51. - Ст. 4831. 

3. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Феде-

ральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ (с изм. и доп. // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1995. - № 32. - Ст. 3198. 

4. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.2001 г. N° 173-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 

2001.-  № 52. - Ч. I. Ст. 4920. 

5. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с последующими изм.) Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. - № 51. - Ст. 4832. 

 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов   

средних профессиональных учебных заведений. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2014. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 

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

М.: ИЦ «Академия», 2013. 

4. Медеведва Г.П. Деловая культура. – 3-е издание.- М.: ИЦ «Академия», 

2012. 

5. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы. – М., ИЦ «Акаде-

мия», 2014. 

6. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.; Форум, 2013. 

7. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии в профессиональной деятель-

ности. – М.: ИЦ «Академия», 2012. 

8. Красникова Е.А. Этика и психология делового общения: учебник для сту-

дентов средних профессиональных учебных заведений. –М.: Форум: Инфра-М, 

2009. 

9. Тен Е.Е. Основы социальной медицины. – М.: ИЦ «Академия», 2009. 

10. Зуева Р.А.  Правовые основы медико-социальной экспертизы:  Учебник. -  

М.:Мастерство, 2010. - 208 с.   

Для студентов 

Нормативно-правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 



 

30 

 

  

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Российская 

газета №7. – 2016. – 21 января.  

2) О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание зако-

нодательства РФ. - 2001. - №51. - Ст. 4831. 

3) О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Феде-

ральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ (с изм. и доп. // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1995. - № 32. - Ст. 3198. 

4) О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.2001 г. N° 173-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 

2001.-  № 52. - Ч. I. Ст. 4920. 

5) Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с последующими изм.) Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. - № 51. - Ст. 4832. 

6) Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов   

средних профессиональных учебных заведений. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Ака-

демия, 2014. 

7) Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 

8) Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. - 

М.: ИЦ «Академия», 2013 

9) Медеведва Г.П. Деловая культура. – 3-е издание.- М.: ИЦ «Академия», 

2012. 

10) Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы. – М., ИЦ «Акаде-

мия», 2014. 

11) Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.; Форум, 2013. 

12) Шеламова Г.М. Основы этики и психологии в профессиональной деятель-

ности. – М.: ИЦ «Академия», 2012. 

13) Красникова Е.А. Этика и психология делового общения: учебник для сту-

дентов средних профессиональных учебных заведений. –М.: Форум: Инфра-М, 

2009. 

14) Тен Е.Е. Основы социальной медицины. – М.: ИЦ «Академия», 2009. 

15) Зуева Р.А.  Правовые основы медико-социальной экспертизы:  Учебник. -  

М.:Мастерство, 2010. - 208 с.   

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Асадов А.Н., Покровская Н.Н., Косалимова О.А. Культура делового общения: 

Учебное пособие. – СПб.: СПбГУЭФ, 2010. – 159 с. 

2. Батыгин К.С. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. М., 2009. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология:  учебник – Изд. 3-е, перераб. – М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

4. Дроздков А.В. Деловой этикет. - Омск: СибАДИ, 2012. – 249 с. 

5.  Ефимова Н.Н. Основы общей психологии. – М.: ФОРУМ 

6. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Академия, 2008. – 368 с. 

7.  Переслени Л.И. Основы специальной психологии. Учебное пособие для студен-

тов средних педагогических учебных заведений. – М.: Academia,  2010. – 480 с. 

8. Желудков А.В. Право социального обеспечения.- М.:Юрайт-М,2009. - 208 с. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=128
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9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - 

М.: БЕК, 2009. - 560 с.   

Для студентов 

1. Асадов А.Н., Покровская Н.Н., Косалимова О.А. Культура делового общения: 

Учебное пособие. – СПб.: СПбГУЭФ, 2010. – 159 с. 

2. Батыгин К.С. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. М., 2009. 

3. Зуева Р.А.  Правовые основы медико-социальной экспертизы:  Учебник. -  

М.:Мастерство, 2010. - 208 с.   

Интернет-ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Международные документы по правам человека [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

5. Богдан Н.Н., Могильная М.М. Учебник по специальной психологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/up_spec_psihologija/page0001.asp 

6. Психология от А до Я. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://psyznaiyka.net/ 

7. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bookap.info; вход свободный. 

8. «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx; вход свободный. 

9. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке [Электронный ре-

сурс]. —  Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library; вход свободный. 

10. «Стресс, управление стрессом, стресс-менеджмент» [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: http://www.no-stress.ru/; вход свободный. 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержден-

ному директором. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пен-

сионного фонда РФ, Основы психологических  знаний и личности инвалидов и лиц пожило-

го возраста, Правовые основы медико-социальной экспертизы,  включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисци-

плин «Конституционное право», «Административное право», «Страховое дело», «Трудо-

вое право». 

Реализация программы модуля предполагает учебную  практику. Учебная практика 

организуется и проводится на базе учебного заведения. Прохождение практики подтвер-

ждается отчетом, подготовленным по требованиям, изложенным в рекомендациях.  

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://abc.vvsu.ru/Books/up_spec_psihologija/page0001.asp
http://psyznaiyka.net/
http://bookap.info/
http://bookap.info/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psychology.ru/Library
http://www.psychology.ru/Library
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Учебная практика по профилю специальности направлена на формирование у Вас 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования; опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет; про-

хождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего юридического образования; опыт деятельности в организаци-

ях соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет; прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии  

Правильность и точность внесе-

ния изменений в базу данных 

получателей пенсионных гаран-

тий 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Правильность и точность внесе-

ния изменений в базу данных 

получателей пособий 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Правильность и точность внесе-

ния изменений в базу данных 

получателей компенсаций 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Правильность и точность внесе-

ния изменений в базу данных 

получателей социальных выплат, 

услуг, льгот 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Выявлять лиц, нуждающих-

ся в социальной защите и  

осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии  

  Правильность и точность опре-

деления круга лиц, нуждающихся 

в социальной защите  

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий. 

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Формирование базы в соответ-

ствии с перечнем круга лиц, 

нуждающихся в социальной за-

щите с использованием инфор-

мационно-компьютерных техно-

логий 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий. 

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Организовывать и коорди-

нировать социальную работу 

с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, 

нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите 

Мотивированное обоснование 

плана мероприятий по проведе-

нию социальной работы 

с отдельными лицами, категори-

ями граждан и семьями, нужда-

ющимися в социальной под-

держке и защите 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий. 

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Аргументированное изложение 

мероприятий по проведению ко-

ординации выполнения социаль-

ных работ 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий. 

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Использовать различные 

формы, методы и техноло-

гии общения в профессио-

нальной деятельности 

Установление психологического 

контакта с клиентами. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и производствен-

ных заданий в течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
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Соблюдение правил делового 

общения и правила культуры по-

ведения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и производствен-

ных заданий в течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Предпринимать необходимые 

меры к восстановлению нару-

шенных прав, свобод и закон-

ных интересов граждан 

Точность, аргументированность  

установления алгоритма дей-

ствий для восстановления нару-

шенных прав, свобод и законных 

интересов граждан 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и производствен-

ных заданий в течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Составлять заявления, запросы, 

проекты ответов на них, про-

цессуальные документы с ис-

пользованием информацион-

ных справочно-правовых си-

стем. 

Правильность, точность, аргу-

ментированность составления 

необходимых документов 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и производствен-

ных заданий в течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Формировать с использовани-

ем информационных справоч-

но-правовых систем пакет до-

кументов, необходимых для 

принятия решения правомоч-

ным органом, должностным 

лицом. 

Правильность, оперативность 

формирования пакета докумен-

тов,  необходимых для принятия 

решения правомочным органом, 

должностным лицом с использо-

ванием информационных спра-

вочно-правовых систем 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и производствен-

ных заданий в течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

 

 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социаль-

ной значимости будущей специ-

альности. 

Наблюдение и оценка  на практиче-

ских занятиях и в процессе учебной 

практики. 

 

Активность, инициативность в 

процессе освоения видов профес-

сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка  на практиче-

ских занятиях и в процессе учебной 

практики 

Участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка  на практиче-

ских занятиях и в процессе учебной 

практики 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в спорной право-

вой ситуации. 

Наблюдение и оценка  на практиче-

ских занятиях и в процессе учебной 

практики. 

 

Точность, правильность и полно-

та выполнения профессиональ-

ных задач. 

Наблюдение и оценка  на практиче-

ских занятиях и в процессе учебной 

практики 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность при при-

менении закона. 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях в процессе учебной 

практики. 
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 Личная оценка результативности. 

Личная оценка качества выпол-

ненной работы. 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

 

 

 

 

Оперативность поиска и исполь-

зования необходимой информа-

ции для качественного выполне-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития. 

Широта использования различ-

ных источников информации, 

включая электронные. 

Личная оценка результативности. 

Личная оценка качества выпол-

ненной работы. 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях в процессе учебной 

практики. 

  

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Оперативность и широта разре-

шения спорных правовых ситуа-

ций с использованием справочно-

правовых систем. 

Личная оценка. 

Оценка подобранной информации по 

данному модулю. 

Тестирование. 

Написание рефератов 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Правильность выбора стратегии 

поведения при организации рабо-

ты в команде 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Результативность взаимодей-

ствия с коллегами, руководством, 

потребителями 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), ре-

зультат выполнения зада-

ний. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации 

Результативность внеаудиторной 

самостоятельной работы  при 

изучении профессионального 

модуля. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тике 

Адекватность самоанализа соб-

ственной деятельности и дея-

тельности членов команды 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тике 

Верность выбора способов кор-

рекции результатов собственной 

деятельности и деятельности 

членов команды 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тике 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения пра-

вовой базы 

Проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тике 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с при-

менением полученных про-

 Участие в мероприятиях военно-

патриотической, спортивной 

направленности 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам.  
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фессиональных знаний (для 

юношей). 

Анкетирование.  

Адекватность решения ситуаци-

онных задач, возникающих в хо-

де военных сборов, полученным 

профессиональным знаниям и 

компетенциям 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам.  

Анкетирование.  

Соблюдать основы здорово-

го образа жизни, требования 

охраны труда 

 

Соблюдение правил техники без-

опасности при выполнении про-

фессиональных задач. 

 

Оценка при прохождении военных 

сборов 

Оценка на занятиях по физической 

культуре и безопасности жизнедея-

тельности. 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Использование приёмов межлич-

ностного общения в процессе 

обучения. 

 

Наблюдение и оценка преподавате-

лем на практических занятиях при 

выполнении практических заданий и 

во время учебной практики. 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Активное участие в мероприяти-

ях антикоррупционной направ-

ленности.  

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

  

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социаль-

ных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг, льгот и других социаль-

ных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 консультирования граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

Виды работ на практике  

 Своевременное обновление базы данных по-

лучателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий. 

 Организация социальной работы с отдельны-

ми лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. 

 Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения 

с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий. 

 Взаимодействие в процессе работы с органа-

ми исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организаци-

ями. 

 Сбор и анализ информации для статистиче-

ской отчетности. 

48 

Уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техно-

логий; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

Тематика лабораторных/практических работ  

 Заполнение таблицы «Государственная си-

стема социального обеспечения».  

 Решение ситуативных задач  с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего деятельность федеральных органов 

социальной защиты населения.  

 Решение ситуативных задач  с целью отра-

ботки умений разграничивать полномочия 

федеральных органов социальной защиты 

населения от полномочий региональных ор-

ганов социальной защиты.  

 Решение ситуативных задач  с целью отра-

ботки умений выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Внесение изменений в базу данных получа-

телей социальных выплат, услуг, льгот  

 Разработка плана мероприятий по оказанию 

социальной помощи (в соответствии с пред-

ложенной ситуацией)».  

 Внесение изменений в базу данных получа-

телей пенсионных гарантий.  

 Заполнение таблицы «Содержание индиви-

дуального учета в системе обязательного 

пенсионного страхования».  

 Внесение изменений в базу данных получа-

16 
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телей страховых выплат. 

Знать: 

 нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учре-

ждений социальной защиты населения,  ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;  

 организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населе-

ния; 

 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, муниципаль-

ные программы в области социальной за-

щиты населения и их ресурсное обеспече-

ние; 

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Перечень тем, включенных в МДК  

 Введение 

 Организация работы федеральных органов 

социальной защиты населения  

 Организация работы органов социальной 

защиты населения в субъектах РФ  

 Организация работы местных органов соци-

альной защиты населения  

 Организация работы Пенсионного фонда РФ  

 Организация работы территориальных и 

местных отделений Пенсионного фонда РФ  

 Организация индивидуального учета в си-

стеме обязательного пенсионного страхова-

ния  

 Взаимодействие Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации с негосударственными 

пенсионными фондами  

 Организация работы Фонда социального 

страхования РФ  

 Организация работы органов Фонда соци-

ального страхования РФ в субъектах РФ  

 Организация работы местных органов Фонда 

социального страхования РФ  

 Органы, осуществляющие обеспечение 

граждан страховыми пособиями на предпри-

ятиях 

47 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, гла-

вам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы организации работы органов СЗН.  

 Конспект по теме: «Правовое регулирование медико-социальной экспертизы » с использова-

нием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 Решение ситуационных задач по теме: «Организация работы местных органов социальной за-

щиты населения» с применением действующего законодательства.  

 Самостоятельное изучение законодательной базы о безналичных расчетах. Решение ситуаци-

онных задач по темам: «Организации работы  Пенсионного фонда РФ», «Организации работы  

48 
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территориальных и местных органов Пенсионного фонда РФ»,  «Организации работы  негосу-

дарственных пенсионных фондов» с применением действующего законодательства.  

 Самостоятельное изучение нормативных документов о Фонде социального страхования РФ; 

Фонде социального страхования России в субъектах РФ и обеспечение граждан пособиями в 

организациях.  

 Конспект по теме: «Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями на 

предприятиях» с использованием периодических и специальных изданий, справочной литера-

туры.  

 Решение задач по теме: «Организация работы местных органов Фонда социального страхова-

ния РФ» с применением действующего законодательства. 

ПК 2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, используя ин-

формационно-компьютерные технологии. 
 

Иметь практический опыт: 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 

Виды работ на практике  

 Выявление и осуществление учета лиц, нуж-

дающихся в социальной защите. 

 Организация социальной работы с отдельны-

ми лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. 

 Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения 

с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий. 

 Взаимодействие в процессе работы с органа-

ми исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организаци-

ями. 

 Сбор и анализ информации для статистиче-

ской отчетности. 

 Принятие от граждан заявления об установ-

лении опеки или попечительства, их рассмот-

рение, составление ходатайства в органы опе-

ки и попечительства для последующего при-

нятия решения по этому заявлению. 

 Принятие от граждан заявления об установ-

лении контроля и учета за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и по-

печительство, переданными на воспитание в 

приемную семью, их рассмотрение, составле-

ние ходатайства в органы опеки и попечи-

тельства для последующего принятия реше-

ния по этим заявлениям. 

100 

Уметь: 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нужда-

ющихся в социальной защите; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной под-

держки и помощи, с применением компью-

терных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки 

и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усынов-

ленными детьми, детьми, принятыми под 

Тематика лабораторных/практических работ  

 Решение ситуативных задач  с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего деятельность федеральных органов 

социальной защиты населения.  

 Решение ситуативных задач  с целью отра-

ботки умений разграничивать полномочия 

федеральных органов социальной защиты 

населения от полномочий региональных ор-

ганов социальной защиты.  

 Решение ситуативных задач  с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего деятельность органов социальной за-
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опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказа-

ния социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов соци-

альной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок функциониро-

вания; 

щиты населения в субъектах РФ.  

 Решение ситуативных задач  с целью отра-

ботки умений выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в социальной защите.  

 Выявление и осуществление учета лиц, нуж-

дающихся в пенсионных гарантиях.  

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего организацию индивидуального учета 

в системе обязательного пенсионного стра-

хования.  

 Заполнение таблицы «Содержание индиви-

дуального учета в системе обязательного 

пенсионного страхования».  

 Решение ситуативных задач с целью отра-

ботки умения выявлять лиц, нуждающихся в 

предоставлении страховых выплат. 

Знать: 

 нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учре-

ждений социальной защиты населения,  ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;  

 организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населе-

ния; 

 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, муниципаль-

ные программы в области социальной за-

щиты населения и их ресурсное обеспече-

ние; 

 Кодекс профессиональной этики специали-

ста органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного 

Перечень тем, включенных в МДК  

 Введение 

 Организация работы федеральных органов 

социальной защиты населения  

 Организация работы органов социальной 

защиты населения в субъектах РФ  

 Организация работы местных органов соци-

альной защиты населения  

 Организация работы Пенсионного фонда РФ  

 Организация работы территориальных и 

местных отделений Пенсионного фонда РФ  

 Организация индивидуального учета в си-

стеме обязательного пенсионного страхова-

ния  

 Взаимодействие Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации с негосударственными 

пенсионными фондами  

 Организация работы Фонда социального 

страхования РФ  

 Организация работы органов Фонда соци-

ального страхования РФ в субъектах РФ  

 Организация работы местных органов Фонда 

социального страхования РФ  

 Органы, осуществляющие обеспечение 

граждан страховыми пособиями на предпри-

ятиях 
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фонда Российской Федерации. 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, гла-

вам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы организации работы органов СЗН.  

 Конспект по теме: «Правовое регулирование медико-социальной экспертизы » с использова-

нием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 Решение ситуационных задач по теме: «Организация работы местных органов социальной за-

щиты населения» с применением действующего законодательства.  

 Самостоятельное изучение законодательной базы о безналичных расчетах. Решение ситуаци-

онных задач по темам: «Организации работы  Пенсионного фонда РФ», «Организации работы  

территориальных и местных органов Пенсионного фонда РФ»,  «Организации работы  негосу-

дарственных пенсионных фондов» с применением действующего законодательства.  

 Самостоятельное изучение нормативных документов о Фонде социального страхования РФ; 

Фонде социального страхования России в субъектах РФ и обеспечение граждан пособиями в 

организациях.  

 Конспект по теме: «Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями на 

предприятиях» с использованием периодических и специальных изданий, справочной литера-

туры.  

 Решение задач по теме: «Организация работы местных органов Фонда социального страхова-

ния РФ» с применением действующего законодательства. 

48 

ПК 3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

 организации и координирования социаль-

ной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с приме-

нением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; 

 консультирования граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений орга-

нов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

Виды работ на практике  

 Организация социальной работы с отдельны-

ми лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. 

 Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения 

с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий. 

 Взаимодействие в процессе работы с органа-

ми исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организаци-

ями. 

 Принятие от граждан заявления об установ-

лении опеки или попечительства, их рассмот-

рение, составление ходатайства в органы опе-

ки и попечительства для последующего при-

нятия решения по этому заявлению. 

 Принятие от граждан заявления об установ-

лении контроля и учета за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и по-

печительство, переданными на воспитание в 

приемную семью, их рассмотрение, составле-

ние ходатайства в органы опеки и попечи-

тельства для последующего принятия реше-

ния по этим заявлениям. 

 Направление сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 
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социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам. 

 Применение приемов делового общения и 

правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности. 

 Следование этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных под-

разделений органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионно-

го фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с ор-

ганами исполнительной власти, организаци-

ями, учреждениями, общественными орга-

низациями; 

 принимать решения об установлении опеки 

и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усынов-

ленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказа-

ния социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов соци-

альной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок функциониро-

вания; 

 применять приемы делового общения и пра-

вила культуры поведения в профессиональ-

ной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной 
деятельности 

Тематика лабораторных/практических работ  

 Решение ситуативных задач  с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего деятельность федеральных органов 

социальной защиты населения.  

 Решение ситуативных задач  с целью отра-

ботки умений разграничивать полномочия 

федеральных органов социальной защиты 

населения от полномочий региональных ор-

ганов социальной защиты.  

 Решение ситуативных задач  с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего деятельность органов социальной за-

щиты населения в субъектах РФ.  

 Разработка плана мероприятий по оказанию 

социальной помощи (в соответствии с пред-

ложенной ситуацией).  

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего деятельность Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 Составление организационно-

распорядительных документов, участвую-

щих в документообороте Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, регулиру-

ющего организацию индивидуального учета 

в системе обязательного пенсионного стра-

хования.  

 Решение ситуативных задач с целью отра-

ботки умений определять область взаимо-

действия Пенсионного фонда Российской 

Федерации с негосударственными пенсион-

ными фондами.  

 Составление организационно-

распорядительных документов, участвую-

щих в документообороте Фонда социального 

страхования РФ.  

 Решение ситуативных задач  с целью отра-

ботки умений разграничивать полномочия 

Фонда социального страхования РФ от пол-

номочий органов Фонда социального стра-

хования РФ в субъектах РФ.  

 Решение ситуативных задач с целью отра-

ботки умений определять компетенцию ор-

ганов, осуществляющих обеспечение граж-

дан страховыми пособиями на предприятиях. 

 Психотренинг по формированию волевых 
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качеств личности  

 Решение ситуативных задач с целью выявле-

ния трудностей общения.  

 Систематизирование видов барьеров в обще-

нии.  

 Анализ  различных ситуаций общения  

 Тренинг конструктивного общения  

 Решение ситуационных задач с целью си-

стематизации знаний по теме «Особенности 

общения с пожилыми людьми и инвалида-

ми»  

 Конфликтные ситуации (решение ситуаци-

онных задач).  

 Дидактическая игра «Фрустрирующие ситу-

ации в деловых отношениях»  

 Эффективное общение и рациональное пове-

дение в конфликте  

Знать: 

 нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учре-

ждений социальной защиты населения,  ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;  

 организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населе-

ния; 

 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, муниципаль-

ные программы в области социальной за-

щиты населения и их ресурсное обеспече-

ние; 

 Кодекс профессиональной этики специали-

ста органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного 

Перечень тем, включенных в МДК  

 Введение 

 Организация работы федеральных органов 

социальной защиты населения  

 Организация работы органов социальной 

защиты населения в субъектах РФ  

 Организация работы местных органов соци-

альной защиты населения  

 Организация работы Пенсионного фонда РФ  

 Организация работы территориальных и 

местных отделений Пенсионного фонда РФ  

 Организация индивидуального учета в си-

стеме обязательного пенсионного страхова-

ния  

 Взаимодействие Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации с негосударственными 

пенсионными фондами  

 Организация работы Фонда социального 

страхования РФ  

 Организация работы органов Фонда соци-

ального страхования РФ в субъектах РФ  

 Организация работы местных органов Фонда 

социального страхования РФ  

 Органы, осуществляющие обеспечение 

граждан страховыми пособиями на предпри-

ятиях 

 Эмоционально-волевая сфера личности.  

 Психология личности.  

 Основы психологии общения.  

 Теоретические основы конфликтологии  

 Предупреждение конфликтных взаимоотно-

шений 

47 



 

44 

 

  

фонда Российской Федерации. 

 особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 структуру конфликта и его причины; 

 основные технологии урегулирования кон-

фликтов и поддержания мира 

 приемы делового общения и правила куль-

туры поведения в профессиональной дея-

тельности. 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, гла-

вам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы организации работы органов СЗН.  

 Конспект по теме: «Правовое регулирование медико-социальной экспертизы » с использова-

нием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 Решение ситуационных задач по теме: «Организация работы местных органов социальной за-

щиты населения» с применением действующего законодательства.  

 Самостоятельное изучение законодательной базы о безналичных расчетах. Решение ситуаци-

онных задач по темам: «Организации работы  Пенсионного фонда РФ», «Организации работы  

территориальных и местных органов Пенсионного фонда РФ»,  «Организации работы  негосу-

дарственных пенсионных фондов» с применением действующего законодательства.  

 Самостоятельное изучение нормативных документов о Фонде социального страхования РФ; 

Фонде социального страхования России в субъектах РФ и обеспечение граждан пособиями в 

организациях.  

 Конспект по теме: «Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями на 

предприятиях» с использованием периодических и специальных изданий, справочной литера-

туры.  

 Решение задач по теме: «Организация работы местных органов Фонда социального страхова-

ния РФ» с применением действующего законодательства. 
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ПК 4. Использовать различные формы, методы и технологии общения в профессиональной дея-

тельности 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

 общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

Виды работ на практике  

 Принятие от граждан заявления об установ-

лении опеки или попечительства, их рассмот-

рение, составление ходатайства в органы опе-

ки и попечительства для последующего при-

нятия решения по этому заявлению. 

 Принятие от граждан заявления об установ-

лении контроля и учета за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и по-

печительство, переданными на воспитание в 

приемную семью, их рассмотрение, составле-

ние ходатайства в органы опеки и попечи-

тельства для последующего принятия реше-

ния по этим заявлениям. 

 Применение приемов делового общения и 

правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности. 

 Следование этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельно-

сти. 

64 

Уметь: 

 объяснять сущность психических процес-

Тематика лабораторных/практических работ  

 Составление кроссвордов, тестовых заданий 
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сов и их изменений у инвалидов и лиц по-

жилого возраста; 

 правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику 

личности, применять приёмы делового об-

щения и правила культуры поведения; 

 применять знания по общей психологии 

при решении профессиональных задач; 

 выявлять индивидуальные и типологиче-

ские особенности людей; 

 осуществлять анализ конфликтного взаи-

модействия с использованием категориаль-

ного аппарата конфликтологии; 

 использовать приемы саморегуляции пове-

дения в процессе межличностного обще-

ния; 

 использовать методы диагностики кон-

фликтов; 
 использовать эффективные приемы управ-

ления конфликтами; 

 применять приемы делового общения и пра-

вила культуры поведения в профессиональ-

ной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельно-

сти 

с целью систематизации знаний по теме 

«Введение в психологию»  

 Выявление особенностей ощущений и вос-

приятия  

 Определение свойств внимания с помощью 

методов психологической диагностики  

 Выявление особенностей памяти с помощью 

методов психологической диагностики  

 Выявление особенностей мышления и вооб-

ражения с помощью методов психологиче-

ской диагностики  

 Диагностика эмоциональной сферы лично-

сти  

 Психотренинг по формированию волевых 

качеств личности  

 Определение способностей с помощью ме-

тодов психологической диагностики  

 Определение черт характера с помощью ме-

тодов психологической диагностики  

 Определение темперамента с помощью ме-

тодов психологической диагностики  

 Диагностика мотивационной сферы лично-

сти  

 Решение ситуативных задач с целью систе-

матизации знаний по теме «Возрастная пси-

хология» (разные возраста)  

 Составление структурно-логической схемы 

«Основные направления специальной психо-

логии».  

 Заполнение таблицы «Виды отклоняющегося 

развития (дезонтогении)».  

 Выявление основных категорий специальной 

психологии.  

 Проблема нормы и патологии в современных 

науках о человеке.  

 Составление структурно-логической схемы 

«Факторы психического развития человека».  

 Выявление общих закономерностей откло-

няющегося развития.  

 Решение ситуативных задач с целью систе-

матизации знаний по темам «Психология 

умственно отсталого ребенка», «Психология 

детей с ЗПР», «Психология детей с наруше-

ниями слуха», «Психология лиц с нарушени-

ями зрения», «Психология детей с наруше-

ниями речи», «Психология детей с наруше-

ниями функций опорно-двигательного аппа-

рата»  

 Диагностика коммуникативных и организа-

торских способностей  

 Диагностика межличностных отношений  

 Решение ситуативных задач с целью выявле-

ния трудностей общения. Систематизирова-

ние видов барьеров в общении.  

 Анализ  различных ситуаций общения  

 Тренинг конструктивного общения  

 Решение ситуационных задач с целью си-
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стематизации знаний по теме «Особенности 

общения с пожилыми людьми и инвалида-

ми»  

 Применение методов диагностики в кон-

фликтологии.  

 Диагностика поведения в конфликте  

 Деловая игра «Жалоба»  

 Конфликтные ситуации (решение ситуаци-

онных задач).  

 Дидактическая игра «Фрустрирующие ситу-

ации в деловых отношениях»  

 Особенности конфликтов в различных сфе-

рах  

 Самооценка личности методом тестирования  

 Игра-тренинг «Внутриличностные конфлик-

ты»  

 Дидактическая игра «Оценка глубины кон-

фликта»  

 Эффективное общение и рациональное пове-

дение в конфликте  

 Самооценка методом тестирования готовно-

сти к личному взаимодействию  

 Конфликт между личностью и группой  

 Семнадцать шагов в саморазрешении меж-

личностных конфликтов  

 Переговоры как способ завершения кон-

фликтов  

 Психология переговорного процесса  

 Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 

Знать: 

 основные понятия общей психологии, сущ-

ность психических процессов; 

 методы психологического познания чело-

века; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

 закономерности психического развития 

человека; 

 особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 эволюцию представлений о конфликтах и 

мире; 

 понятийно-категориальный аппарат 

конфликтологии; 

 структуру конфликта и его причины; 

 основные технологии урегулирования кон-

фликтов и поддержания мира 

 приемы делового общения и правила куль-

туры поведения в профессиональной дея-

тельности. 

Перечень тем, включенных в МДК  

 Введение в психологию  

 Познавательные процессы личности  

 Эмоционально-волевая сфера личности.  

 Психология личности.  

 Возрастная психология.  

 Общие вопросы специальной психологии.  

 Психическое развитие при дезонтогениях по 

типу ретардации.  

 Психическое развитие при дезонтогениях 

дефицитарного типа.  

 Основы психологии общения.  

 Введение в конфликтологию  

 Теоретические основы конфликтологии  

 Предупреждение конфликтных взаимоотно-

шений 

104 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, выполнение и оформление практических работ по заданиям, выданным преподавате-
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лем. 

 Написание эссе, рефератов и сообщений по предложенным темам. 

 Составление словаря терминов  

 Сравните житейскую и научную психологии. 

 Составьте кроссворд. 

 Напишите реферат (доклад) «Великие психологи мира», «Основные направления и школы со-

временной психологии», «История развития отечественной психологии в XX веке», «Зару-

бежные психологические теории XX века». 

 Роль коры головного мозга и подкорковых структур в управлении психическими процессами 

и состояниями. 

 Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения человека. 

 Реферат (доклад) «Психические познавательные процессы» (ощущение и восприятие, внима-

ние, память, мышление и речь, воображение). 

 Опишите свои ощущения при восприятии какого-нибудь предмета. 

 Способы привлечения внимания. 

 Методы и приемы запоминания материала, используемые Вами в учебной деятельности. 

 Связь мышления и речи. 

 Роль воображения в жизни человека. 

 Реферат (доклад) «Эмоционально-волевые процессы» (эмоции, чувства, воля). 

 Эссе «Высшие чувства (интеллектуальные, эстетические, нравственные)». 

 Значение воли в жизни человека и организации его деятельности. 

 Психологический портрет личности. 

 Реферат (доклад) «Психология личности» (направленность, характер, темперамент, способно-

сти). 

 Роль наследственности, среды и воспитания в формировании способностей. 

 Характер и индивидуальность человека. Формирование характера. 

 Темперамент в общении. Темперамент и деятельность. 

 Основные проблемы мотивационного объяснения поступков человека. 

 Подготовка к обязательной контрольной работе «Основы общей психологии». Основные за-

кономерности психического развития. 

 Кризис 3-х лет, основные проявления. 

 Психологическая готовность детей к поступлению в школу. 

 Становление самостоятельности и трудолюбия,  усвоение правил и норм общения в младшем 

школьном возрасте. 

 Кризис подросткового возраста.  

 Профессиональное самоопределение школьников. 

 Подготовка к обязательной контрольной работе «Возрастная психология».  

 История становления специальной психологии.  

 Представления о нарушениях в психологии развития на уровне обыденного сознания и рели-

гиозные представления. 

 Научное сознание как источник знаний о сущности аномального развития.  

 Роль Л.С. Выготского в становлении специальной психологии.  

 Современное состояние специальной психологии в России.  

 Отрасли современной специальной психологии. 

 Педагогические возможности преодоления нарушений в развитии человека. 

 Современные педагогические системы образования детей с ограниченными возможностями. 

 Оказание специальных образовательных услуг детям разного возраста. 

 Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

 Медико-педагогический патронаж. 

 Понятия об интеграции и сегрегации. 

 Проблема раннего вмешательства в ход развития ребенка с нарушениями. 

 Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности.  

 Школьная система специального образования. 

 Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитация. 
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 Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

 Педагогические системы специального образования лиц с различными отклонениями в разви-

тии. 

 Современные приоритеты в развитии системы специального образования. 

 Гуманизация общества и системы образования.  

 Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального образования. 

 Характеристика современного состояния и перспектив развития профессии. 

 Профессиональная компетентность.  

 Система подготовки специалистов сферы специального образования.  

 Сочинение-рассуждение на предложенную тему: «Зачем человеку общение», «Умение об-

щаться – это дар или приобретение?», «Можно ли отделить общение от совместной деятель-

ности?», «Первое впечатление. Его роль в жизни человека», «Механизмы социальной перцеп-

ции и их применение в повседневной жизни», «Коммуникативные навыки и будущий харак-

тер», «Средства выражения истинных чувств в процессе общения». 

 Оформление рефератов по заданным темам.  

 Оформление отчета по практическим работам. 

 Веер социальных ролей. 

 Построение и анализ трансактных позиций. Примеры трансакций.  

 Ответы на вопрос: каково стереотипное представление о: 

a) хорошем (плохом) ученике? 

b) Девушке и юноши подросткового возраста? 

c) рок (поп) звезде?  

 Ответы на вопрос: Какие барьеры могут возникнуть и помешать полноценной коммуникации: 

a) Финн, средних лиц, бизнесмен, владелец сети ресторанов и студент 19 лет? 

b) Женщина, 70 лет, 2 детей, 3 внука и мужчина, 30 лет, разведен, детей нет, препо-

даватель колледжа. 

 Приведите примеры коммуникативных и модальных жестов.  

 Подготовка метафор на тему толерантность и конфликтность.  

 Взаимосвязь конфликтологии с другими науками 

 Конспект  «Характеристика основных этапов развития зарубежной конфликтологии» 

 Ответить на вопрос: «Какую роль конфликт играет в моей жизни?» 

 Привести пример любой конфликтной ситуации, проанализировать по уровням психики. 

 Подготовка сообщений и рефератов по предложенным темам.  

 Отчеты по практическим работам. 

 Подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

МДК.03.01. Осуществление и защита прав и свобод граждан. 

 
1.1. Область применения программы        

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН»  по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базового 

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составляется  для  очной, заочной, заочной  с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» или 

других; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» или других; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве. 

уметь:   

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс» или другие; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные документы, 

используя информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс» или 

другие; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс» или 

другие; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

знать:    

- основные положения Конституции РФ, федеральных конституционных и   

федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности   

человека и гражданина;  
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- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной   

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и  

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и  

местного самоуправления;  

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной  

квалификационной работе. 

Особенность изучения МДК.03.01. Осуществление и защита прав и свобод граждан 

для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация 

обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, 

выполнение практических работ по дисциплине, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

Практические/лабораторные занятия 46 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

выполнение рефератов и сообщений по заданным темам; 
оформление организационно-распорядительных документов;  

решение ситуативных задач и иллюстрация примерами по 

темам; 

оформление отчетов по практическим работам; 

написание сочинений-рассуждений по заданным темам;  

подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации. 

Составление словаря  основных понятий, включенных в тему. 

Составление схем по пройденной теме 

Подготовка рефератов и компьютерной презентации по темам 

45 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный  

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Судебно-правовая     
защита     граждан     в     сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения,  
в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 3.2 
Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3 

Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 
процессуальные документы с использованием информационных 
справочно-правовых систем. 

ПК 3.4 
Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5 

Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 
законодательства, с использованием информационных справочно-
правовых систем. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Осуществление и защита прав и свобод граждан 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
Часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1.Права и свободы человека и 
гражданина на уровне Российского 
законодательства 

35 25 8 
- 

10 
- 

- - 

ПК 3.1-3.5 Раздел 2.Судебная защита прав и свобод 
граждан в РФ 

28 18 8 10 - - 

ПК 3.1-3.4 Раздел 3.Международная защита прав и 
свобод человека 

22 14 8 8 - - 

ПК 3.1-3.5 Раздел 4.Принципы осуществления прав 

граждан 
27 20 12 7 - - 

ПК 3.2 Раздел 5.Государство и права человека 24 14 10 10 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72       72 

 Всего: 208 136 46 - 45 - -  
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Права и свободы человека и 

гражданина на уровне Российского 

законодательства 

 35  

МДК.03.01 
Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 35 

Введение Цель и задачи модуля «Осуществление защиты прав граждан», его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении модуля. 

1 

Тема 1.1. 
Права и свободы человека и 

гражданина 

Содержание 6 

1. Общая характеристика прав и свобод граждан РФ. 2 

2. Нормативно-правовое регулирование государственными органами исполнительной власти. 3 

3. Классификация прав и свобод граждан по Конституции РФ. 3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Классификация прав и свобод человека и гражданина согласно Конституции РФ 

Тема 1.2. 
Правовой статус личности 

Содержание 6 

1. Правовой статус личности: понятие, признаки.  3 

2. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства 3 

3. Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1.  Решение ситуативных задач  с применением действующего законодательства, регулирующего 

правовое положение граждан в РФ.  

Тема 1.3. 
Гарантии прав и свобод граждан 

РФ 

Содержание 4 

1. Гарантии прав и свобод человека и гражданина – понятие, содержание и виды 3 

2. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Решение правовых задач по теме: «Деятельность Уполномоченного по правам человека» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1ПМ-03 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, разделам, главам, статьям) 

Подготовка рефератов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

10 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспект по теме: «Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода» с использованием периодических и специальных изданий, 

справочной литературы. 

Раздел 2. 
Судебная защита прав и свобод 

граждан в РФ 

 28 

МДК.03.01 
Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 28 

Тема 2.1. 
Организация работы 

Конституционного суда РФ 

Содержание 4 

1. Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека (принципы и 

формы защиты) 

3 

2. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства, регулирующие 

права и свободы человека и гражданина. 

Тема 2.2. 
Организация работы Верховного 

суда РФ  

Содержание 6 

1. Полномочия Верховного суда РФ 3 

2. Полномочия судов первой, второй инстанций. 3 

3. Понятие и виды защиты в гражданском судопроизводстве  3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства, регулирующие 

права и свободы человека и гражданина в уголовном и гражданском судопроизводстве. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ-03 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по разделам, главам и статьям учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

Самостоятельное изучение законодательной базы о работе судебных органов. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач по темам: «Организации работы Конституционного суда РФ», «Организации работы Верховного суда РФ»,  

«Организации работы Высшего Арбитражного суда» с применением действующего законодательства. 

Раздел 3. 
Международная защита прав и 

свобод человека 

 

 

 

 

22 

МДК.03.01 
Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 22 

Тема 3.1. 
Институт защиты прав и свобод 

человека в международном праве 

Содержание 2 

1. Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в международном праве 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Составление схемы «Принципы и нормы международного права в области защиты прав и 

свобод человек» 

 2. Сравнительная таблица прав и свобод граждан Конституции РФ и Декларации прав и свобод 

граждан 

 

Тема 3.2. 
Органы, осуществляющие 

контроль в области 

международной защиты прав и 

свобод человека 

Содержание 4 

1. Международная защита прав и свобод человека – универсальные механизмы защиты в рамках 

Организации Объединенных Наций 

 3 

2. Международная защита прав и свобод человека – органы, создаваемые в рамках 

международных договоров о правах человека (Комитет по правам человека, Комитет против 

пыток и др.) 

 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Составление структурно-логической схемы «Структура органов, осуществляющих 

международную защиту прав и свобод человека». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ-03 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, разделам, главам, статьям нормативной 

литературы, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Самостоятельное изучение международных нормативно-правовых актов. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспект по теме: «Органы, осуществляющие контроль в области международной защиты прав и свобод человека»  

Раздел 4.  

Принципы осуществления прав 

граждан 

 

 
27 

МДК.03.01 
Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 27 

Тема 4.1. 
Принципы осуществления прав 

граждан 

Содержание 4 

1. Принцип равенства всех перед законом. Признание прав и свобод человека. 3 

2. Принцип невыдачи гражданина РФ другому государству. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных задач по принципам осуществления прав граждан 

Тема 4.2.  

Обеспечение защиты прав 
Содержание 4 

1. Обеспечение защиты прав путем приближения законодательства к стандартам, закрепленным в 

существующих международно-правовых документах.  

 

 3 

2. Создание общественно-консультативных и совещательных органов, постоянно действующих по 

защите прав человека.  

 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Создание макета общественно-консультативного органа по защите прав человека. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической и международной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ по заданиям, выданным преподавателем. 

7 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Написание рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Доработка макета общественно-консультативного органа по защите прав человека. 

Раздел 5.  

Государство и права человека 

 

 
24 

МДК.03.01 
Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 24 

Тема 5.1.  

Правовое государство 
Содержание 4 

1. Социальное государство и права человека – понятие, соотношение 2 

2. Правовое государство и права человека – понятие, соотношение 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Решение ситуативных задач с целью систематизации знаний по теме «Правовое государство и 

права человека»  

 2. Подготовка рефератов, докладов по данному разделу.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ-03 

Работа с конспектами, учебной и специальной психологической литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ по заданиям, выданным преподавателем. 

Написание рефератов и сообщений по предложенным темам. 

Составление словаря терминов 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспект по теме «Социальное государство и права человека» 

Производственная практика 

Виды работ: 

 Знакомство с деятельностью правоохранительных органов. 

 Структура правоохранительных органов. 

 Основания привлечения к уголовной и административной ответственности. 

 Изучение видов уголовных и административных наказаний. 

 Проверка правильности заполнения уголовных и административных дел 

72 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Оформление протоколов, постановлений, решений 

 Определение законности привлечения граждан к уголовной и административной ответственности. 

 Разъяснение гражданам, привлеченным к уголовной и административной ответственности, об их правах. 
Всего 208 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 Лабораторий – не предусмотрено   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

  Не предусмотрено 
 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

4.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования / В.П. Галаганов. – 5-е издание., испр. 

– М.: Издательский центр Академия, 2013. – 192с. 

 

http://www.bkn03/
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2. Конституционное право России: учебник / В.Л.Меньшов – М.: ИД 

«Форум» : Инфра – М, 2014. – 208с. 

3. Право Социального Обеспечения. Учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования / В.П. Галаганов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 448с. 

4. Право социального обеспечения: практикум: учеб. пособия для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.П.Галаганов. – М.: 

Издательский центр Академия,2013.-160с. 

Для студентов: 

1. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования / В.П. Галаганов. – 5-е издание., 

испр. – М.: Издательский центр Академия, 2013. – 192с. 

2. Право Социального Обеспечения. Учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования / В.П. Галаганов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 448с. 

3. Конституционное право России: учебник / В.Л.Меньшов – М.: ИД 

«Форум» : Инфра – М, 2014. – 208с. 

Нормативно-правовые акты: 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных  

2. Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  

3. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ" О референдуме 

Российской Федерации". 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ" О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации". 

5. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении". 

6. Федеральный Конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". 

7. Федеральный конституционный закон от 23 октября 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

8. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации". 

9. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации". 

12. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О беженцах" от 21.07.98 N 117-ФЗ.  
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15. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации».  

16. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184 "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации".  

17. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ" Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления". 

18. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан". 

19. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти". 

Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных  

2. Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  

3. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ" О референдуме 

Российской Федерации". 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ" О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации". 

5. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении". 

6. Федеральный Конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". 

7. Федеральный конституционный закон от 23 октября 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

8. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации". 

9. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации". 

12. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О беженцах" от 21.07.98 N 117-ФЗ.  

15. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации».  

16. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184 "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации".  
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17. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ" Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления". 

18. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан". 

19. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти". 

20. Декларация прав и свобод человека, от 09.08.2007года 

21. Конвенция о правах ребенка, 1996 год 

Интернет-ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей 

и всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:www.law.edu.ru/ 

6. «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx; вход свободный. 

7. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library; 

вход свободный. 

8. «Стресс, управление стрессом, стресс-менеджмент» [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: http://www.no-stress.ru/; вход свободный. 

9. Газета «Школьный психолог» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/; вход 

свободный. 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ Осуществление и защита прав и свобод гражданпроизводится в 

соответствии с учебном планом по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному директором. График освоения ПМ предполагает освоение МДК 

Осуществление и защита прав и свобод граждан,  включающие в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Конституционное право», «Право социального обеспечения», 

«Гражданское право», «Гражданско-процессуальное право», «Уголовно-

процессуальное право», «Уголовное право», «Семейное право»,  

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psychology.ru/Library
http://www.psychology.ru/Library
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
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«Административное право», «Страховое дело», «Трудовое право». 

Реализация программы модуля предполагаетпроизводственную 

практику.Производственная практика реализуется концентрировано после изучения 

профессионального модуля. Должна  проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля  является освоение 

междисциплинарных курсов. 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по МДК: 

- наличие высшего образования по специальности юридического направления, 

соответствующей профилю модуля «Осуществление и защита прав и свобод 

граждан»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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. 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан  

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

самостоятельность в поиске, 

выявлении и использовании 

правовых источников 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Аргументированное 

разъяснение гражданам о 

нарушенных правах  

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, свобод и 

законных интересов 

граждан. 

Точность, 

аргументированность  

установления алгоритма 

действий для восстановления 

нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Составлять заявления, 

запросы, проекты ответов на 

них, процессуальные 

документы с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых систем. 

Правильность, точность, 

аргументированность 

составления необходимых 

документов 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Формировать с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых систем 

пакет документов, 

необходимых для принятия 

решения правомочным 

органом, должностным 

лицом. 

Правильность, оперативность 

формирования пакета 

документов,  необходимых для 

принятия решения 

правомочным органом, 

должностным лицом с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Проводить мониторинг 

судебной практики 

Конституционного, 

Верховного, Высшего 

арбитражного судов в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в 

целях единообразного 

применения 

Точность, 

аргументированность  

установления алгоритма 

действий для восстановления 

нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик.  

Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
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законодательства, с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых систем. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

спорной правовой ситуации. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

применении закона. 

Личная оценка 

результативности. 

Личная оценка качества 

выполненной работы. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Личная оценка 

результативности. 

Личная оценка качества 

выполненной работы. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Оперативность и широта 

разрешения спорных правовых 

ситуаций с использованием 

справочно-правовых систем. 

Личная оценка. 

Оценка подобранной информации 

по данному модулю. 

Тестирование. 

Написание рефератов 



 

21 

 

  

деятельности. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Результативность 

внеаудиторной 

самостоятельной работы  при 

изучении профессионального 

модуля. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Адекватность самоанализа 

собственной деятельности и 

деятельности членов команды 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Верность выбора способов 

коррекции результатов 

собственной деятельности и 

деятельности членов команды 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
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. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

 анализа практических ситуаций по 

применению нормативных правовых актов 

на основе использования информационных 

справочно-правовых систем 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или других 

Виды работ на практике 

 Знакомство с деятельностью 

правоохранительных органов. 

 Структура правоохранительных органов. 

 Основания привлечения к уголовной и 

административной ответственности. 

 Изучение видов уголовных и 

административных наказаний. 

 

 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми 

актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению 

нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые 

системы«Консультант Плюс» или другие; 

 

Тематика лабораторных/практических работ 

 Решение ситуативных задач  с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего правовое положение 

граждан в РФ. 

 Решение правовых задач по теме: 

«Деятельность Уполномоченного по правам 

человека» 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующие права и свободы человека и 

гражданина. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующие права и свободы человека и 

гражданина в уголовном и гражданском 

судопроизводстве.  

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующие права и свободы человека и 

гражданина в арбитражном 

судопроизводстве. 

 Решение ситуационных задач по принципам 

осуществления прав граждан 

 

Знать: 

- основные положения Конституции РФ, 

федеральных конституционных и 

федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической 

Перечень тем, включенных в МДК 

 Введение 

 Правовой статус личности 

 Гарантии прав и свобод граждан 

 Организация работы Верховного суда РФ 

 Организация работы Конституционного суда 

РФ 

 Организация работы Высшего 

Арбитражного суда РФ 

 Принципы осуществления прав граждан 
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ответственности; 

- формы и способы защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

 Решение ситуационных задач по темам: «Организация работы Конституционного суда РФ», 

«Организация работы Верховного суда РФ», «Организация работы Высшего Арбитражного 

суда РФ». 

 Конспект по теме: «Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода» с 

использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 

 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 
 

Иметь практический опыт: 

- общения с гражданами по оказанию 

правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в законодательстве. 

 

Виды работ на практике 

 Проверка правильности заполнения уголовных 

и административных дел 

 Оформление протоколов, постановлений, 

решений 

 Определение законности привлечения граждан 

к уголовной и административной 

ответственности. 

 Разъяснение гражданам, привлеченным к 

уголовной и административной 

ответственности, об их правах.  

 

Уметь: 

- оказывать правовую помощь гражданам с 

целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-

правовые системы «Консультант Плюс» 

или другие; 

- логично и грамотно излагать свою точку 

зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в законодательстве; 

 

Тематика лабораторных/практических работ 

 Классификация прав и свобод человека и 

гражданина согласно Конституции РФ. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего правовое положение 

граждан в РФ. 

 Решение правовых задач по теме: 

«Деятельность Уполномоченного по правам 

человека». 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего, права и свободы человека и 

гражданина. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в арбитражном 

судопроизводстве. 

 Составление схемы «Принципы и нормы 
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международного права в области защиты 

прав и свобод человека» 

 Сравнительная таблица прав и свобод 

граждан По Конституции РФ и Декларации 

прав и свобод граждан 

 Составление структурно-логической схемы: 

«Структура органов, осуществляющих 

международную защиту прав и свобод 

человека». 

 Решение ситуационных задач по принципам 

осуществления прав граждан. 

 Создание макета общественно-

консультативного органа по защите прав 

человека. 

 Решение ситуативных задач с целью 

систематизации знаний по теме «Правовое 

государство и права человека». 

Знать: 

основные положения Конституции РФ, 

федеральных конституционных и 

федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической 

ответственности; 

- формы и способы защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

 

Перечень тем, включенных в МДК 

 Введение 

 Права и свободы человека и гражданина. 

 Правовой статус личности. 

 Гарантии прав и свобод граждан. 

 Организация работы Конституционного 

суда. 

 Организация работы Верховного суда. 

 Организация работы Высшего 

Арбитражного суда. 

 Институт защиты прав и свобод человека в 

международном праве. 

 Органы, осуществляющие контроль в 

области международной защиты прав и 

свобод человека. 

 Принципы осуществления прав граждан. 

 Обеспечение защиты прав. 

 Правовое государство. 

 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

 Решение ситуационных задач по темам: «Организация работы Конституционного суда РФ», 

«Организация работы Верховного суда РФ», «Организация работы Высшего Арбитражного 

суда РФ». 

 Конспект по теме: «Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода» с 

использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

  Конспект по теме: «Органы, осуществляющие контроль в области международной защиты 

прав и свобод человека». 

 Создание макета общественно-консультативного органа по защите прав человека 

  

 

ПК 3.3.Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

 

Иметь практический опыт: Виды работ на практике  
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- анализа практических ситуаций по 

применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных 

справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс» или других; 

- составления и оформления организационно-

распорядительных и процессуальных 

документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» или других; 

 

 Консультирование граждан по вопросам 

привлечения к уголовной и 

административной ответственности. 

 Заполнение протоколов, постановлений, 

решений и тд. 

 Взаимодействие в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями. 

 Принятие от граждан заявления о совершении 

преступлений и правонарушений. 

 Следование этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- составлять и оформлять организационно-

распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные 

справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс» или другие; 
 

Тематика лабораторных/практических работ 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего правовое положение 

граждан в РФ. 

 Решение правовых задач по теме: 

«Деятельность Уполномоченного по правам 

человека». 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего, права и свободы человека и 

гражданина. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в арбитражном 

судопроизводстве. 

 Решение ситуационных задач по принципам 

осуществления прав граждан. 

 Создание макета общественно-

консультативного органа по защите прав 

человека. 

 

 

Знать: 

- основные положения Конституции РФ, 

федеральных конституционных и 

федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической 

Перечень тем, включенных в МДК 

 Организация работы Конституционного 

суда. 

 Организация работы Верховного суда. 

 Организация работы Высшего 

Арбитражного суда. 

 Институт защиты прав и свобод человека в 

международном праве. 

 Принципы осуществления прав граждан. 

 Обеспечение защиты прав. 

 Правовое государство. 
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ответственности; 

- формы и способы защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

 Решение ситуационных задач по темам: «Организация работы Конституционного суда РФ», 

«Организация работы Верховного суда РФ», «Организация работы Высшего Арбитражного 

суда РФ». 

 Конспект по теме: «Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода» с 

использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 Создание макета общественно-консультативного органа по защите прав человека 

 

ПК 3.4.Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом. 

 

Иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по 

применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных 

справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс» или других; 

- составления и оформления организационно-

распорядительных и процессуальных 

документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» или других; 

 

Виды работ на практике 

 Консультирование граждан по вопросам 

привлечения к уголовной и 

административной ответственности. 

 Заполнение протоколов, постановлений, 

решений и тд. 

 Взаимодействие в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями. 

 Принятие от граждан заявления о совершении 

преступлений и правонарушений. 

 Следование этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

- анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению 

нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые 

системы«Консультант Плюс» или другие; 

- составлять и оформлять организационно-

распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные 

справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс» или другие; 

 

Тематика лабораторных/практических работ 

 Классификация прав и свобод человека и 

гражданина согласно Конституции РФ. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего правовое положение 

граждан в РФ. 

 Решение правовых задач по теме: 

«Деятельность Уполномоченного по правам 

человека». 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего, права и свободы человека и 

гражданина. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 
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регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в арбитражном 

судопроизводстве. 

 Сравнительная таблица прав и свобод 

граждан по Конституции РФ и Декларации 

прав и свобод граждан 

 Составление структурно-логической схемы: 

«Структура органов, осуществляющих 

международную защиту прав и свобод 

человека». 

 Решение ситуационных задач по принципам 

осуществления прав граждан. 

 Создание макета общественно-

консультативного органа по защите прав 

человека. 

 Решение ситуативных задач с целью 

систематизации знаний по теме «Правовое 

государство и права человека». 

Знать: 

- основные положения Конституции РФ, 

федеральных конституционных и 

федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства; 

 

Перечень тем, включенных в МДК 

 Права и свободы человека и гражданина. 

 Правовой статус личности. 

 Гарантии прав и свобод граждан. 

 Организация работы Конституционного 

суда. 

 Организация работы Верховного суда. 

 Организация работы Высшего 

Арбитражного суда. 

 Органы, осуществляющие контроль в 

области международной защиты прав и 

свобод человека. 

 Принципы осуществления прав граждан. 

 Обеспечение защиты прав. 

 Правовое государство 

 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

 Решение ситуационных задач по темам: «Организация работы Конституционного суда РФ», 

«Организация работы Верховного суда РФ», «Организация работы Высшего Арбитражного 

суда РФ». 

 Конспект по теме: «Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода» с 

использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

  Конспект по теме: «Органы, осуществляющие контроль в области международной защиты 

прав и свобод человека». 

 Создание макета общественно-консультативного органа по защите прав человека 

 

 

ПК 3.5.Проводить мониторингсудебнойпрактикиКонституционного, Верховного, Высшего арбитражного 
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судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по 

применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных 

справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс» или других; 

- составления и оформления организационно-

распорядительных и процессуальных 

документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» или других; 

- общения с гражданами по оказанию правовой 

помощи с целью восстановления нарушенных 

прав; 

- информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в законодательстве. 

 

Виды работ на практике 

 Консультирование граждан по вопросам 

привлечения к уголовной и 

административной ответственности. 

 Заполнение протоколов, постановлений, 

решений и тд. 

 Участие в рассмотрении дел в Верховном 

суде РБ. 

 Взаимодействие в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями. 

 Принятие от граждан заявления о 

совершении преступлений и 

правонарушений. 

 Изучение изменений в уголовном 

судопроизводстве. 

 

 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми 

актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению 

нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые 

системы«Консультант Плюс» или другие; 

- оказывать правовую помощь гражданам с 

целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-

правовые системы «Консультант Плюс» 

или другие; 

- логично и грамотно излагать свою точку 

зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в законодательстве; 

 

Тематика лабораторных/практических работ 

 Классификация прав и свобод человека и 

гражданина согласно Конституции РФ. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего правовое положение 

граждан в РФ. 

 Решение правовых задач по теме: 

«Деятельность Уполномоченного по правам 

человека». 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего, права и свободы человека 

и гражданина. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

 Решение ситуативных задач с применением 

действующего законодательства, 

регулирующего права и свободы человека и 

гражданина в арбитражном 

судопроизводстве. 

 Решение ситуационных задач по принципам 

осуществления прав граждан. 

 Создание макета общественно-

консультативного органа по защите прав 

человека. 

 Решение ситуативных задач с целью 

систематизации знаний по теме «Правовое 

государство и права человека». 

Знать: 

- основные положения Конституции РФ, 

федеральных конституционных и 

федеральных законов, регламентирующие 

права, свободы и обязанности 

 Права и свободы человека и гражданина. 

 Правовой статус личности. 

 Гарантии прав и свобод граждан. 

 Организация работы Конституционного 

суда. 
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человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической 

ответственности; 

- формы и способы защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования 

органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно 

излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 

 

 

 Организация работы Верховного суда. 

 Организация работы Высшего 

Арбитражного суда. 

 Принципы осуществления прав граждан. 

 Обеспечение защиты прав. 

 Правовое государство 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий) 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

 Решение ситуационных задач по темам: «Организация работы Конституционного суда РФ», 

«Организация работы Верховного суда РФ», «Организация работы Высшего Арбитражного 

суда РФ». 

 Конспект по теме: «Гражданство РФ – понятие, основания приобретения и выхода» с 

использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 Создание макета общественно-консультативного органа по защите прав человека 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2 - Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

упражнения (воспроизводящие, тренировочные, 

имитационные, творческие), задания на упорядочение 

профессиональных действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей,  

хронологическое упорядочение, ранжирование), 

имитационные ситуации, тренинги, действие по 

инструкции. Все виды  

самостоятельной работы на учебных занятиях, 

лабораторные и практические работы (с элементами 

самостоятельного планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в конце), мини-

проекты (проводятся и презентуются на уроке), 

ролевые,  

деловые, организационно-деятельностные игры, 

компьютерные симуляции. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, задач и 

ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ  

ОК 4 - Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

- поиск и сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, работы с 

литературными первоисточниками.в 

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; задания на упорядочение 

информации — выстраивание логических, причинно-

следственных связей, хронологическое упорядочение, 

ранжирование; составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту; задания, 

связанные с интерпретацией, анализом и  

обобщением информации, полученной из 

первоисточников или из учебных материалов; задания 

по обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, 

сообщений, подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме). 

ОК 5 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- составление и защита рефератов, включая составление 

плана, выводы, оформление библиографии; 

информационные учебные проекты (индивидуальные и 

групповые); телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических Интернет-

форумах и обмен информацией по электронной почте; 

учебно-исследовательская работа, предполагающая 

различные методы исследования, в том числе 

лабораторное наблюдение, эксперимент и др., 

использование математических методов для обработки 

полученных данных, а также грамотное представление 
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полученных результатов в форме структурированного 

научного  

текста, оформление выводов и т.д.; выпуск 

студенческих СМИ — печатных, электронных). 

  

ОК 8 -  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения, эссе, наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве, обсуждения с участием 

группы специалистов, проблемный метод, дискуссию, 

метод проектов, исследовательский метод. Проведение 

в процессе внеаудиторной 

деятельности творческих встреч, профессиональных 

соревнований, виктории, олимпиад, конкурсов, 

стимулирование студентов к участию в 

профессиональных кружках, клубах, к просмотрам 

художественных фильмов, чтению художественной 

литературы профессиональной направленности с 

последующим обсуждением, посещению музеев, 

творческих выставок профессиональной 

направленности, участию в профориентации 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

поиск и сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, работы с 

литературными первоисточниками.в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; задания на упорядочение 

информации — выстраивание логических, причинно-

следственных связей, хронологическое упорядочение, 

ранжирование; составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту; задания, 

связанные с интерпретацией, анализом и  

обобщением информации, полученной из 

первоисточников или из учебных материалов; задания 

по обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, 

сообщений, подготовка стендов,  

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Область применения программы 

  

  Рабочая программа учебной практики является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности  (ВПД: Организация и управление работой структурного 

подразделения): профессии «Юрист»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

4. Участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

          Программа учебной практики может быть использована в основной 

программе, а также в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке и переподготовке работников в области права и 

организации социального обеспечения. 

 

 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и     

  социальной защиты 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по   
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    государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,  

    ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,  

    индексацию и   корректировку трудовых пенсий, пенсий государственному 

    пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

    выплат и материнского (семейного) капитала 

 формирования и хранения пенсионных и личных дел, пользования  

    соответствующими компьютерными программами 

 определения права на предоставление услуг и мер по социальной поддержке 

         отдельным категориям граждан 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;    

 публичного выступления и речевой аргументации позиции.       

Уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан,     нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных   справочно-правовых 

систем;                   

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций,  ежемесячных денежных выплат, материнского    (семейного) 

капитала и других социальных    выплат, необходимых для установления 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных     выплат, материнского 

(семейного) капитала   и других социальных выплат;                  

 разъяснять порядок получения недостающих  документов и сроки их 

предоставления;        

 запрашивать информацию о содержании       индивидуальных лицевых счетов  

застрахованных лиц и анализировать  полученные сведения о стаже работы,  

заработной плате и страховых взносах;        

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа;      

 использовать периодические и специальные  издания, справочную литературу в  

профессиональной деятельности;    

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;             

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  

 давать психологическую характеристику  личности, применять приемы 

делового  общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.                    
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Знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих        вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления   услуг;                                       

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению,   пособий, ежемесячных денежных выплат     (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат,       

условия их назначения, размеры и сроки;      

 правовое регулирование в области  медико-социальной экспертизы;                

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;                       

 основные функции учреждений      государственной службы медико-социальной      

экспертизы;         

 структуру трудовых пенсий;                 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам;       

 государственные стандарты социального  обслуживания; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной   защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;             

основы психологии личности;  

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 144ч. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности: Юрист, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

ПК2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

ПК 2.4 Участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

Преддип

ломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1-2.4 Учебная практика ПМ.02. 

МДК.02.01,МДК. 02.02 

144 - - 

 Всего 144 - - 

3.2 Содержание практики 

 
Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

Введение  Виды выполняемых работ 4 

1 Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации. 

Должностные обязанности юриста.  

4 

Тема 1. 

Нормативно-

правовые акты  в 

области 

пенсионного 

обеспечения, 

назначения пенсий,  

пособий, 

компенсаций 

Виды выполняемых работ 36 

1 Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан с целью 

выполнения установленных видов работ учебной 

практики: 

4 

2 Анализ ведомственных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан 

4 
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3 Анализ локальных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан 

4 

4 Знакомство с примерной формой документов по 

вопросам опеки и попечительства. Составление 

необходимых документов для оформления опеки и 

попечительства. 

4 

5 Знакомство с примерной формой документов по 

делу о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и об объявлении гражданина 

умершим. Составление необходимых документов. 

4 

6 Знакомство с примерной формой документов по 
делу об ограничении дееспособности граждан  и 
признание гражданина недееспособным. 
Составление указанных документов. 

4 

7 Знакомство с примерной формой письменной 

сделки. Составление проектов сделок и исковых 

заявлений о признании сделок 

недействительными. 

4 

8 Знакомство с примерной формой доверенности. 

Составление различных видов доверенности 

4 

9 Знакомство с примерной формой соглашения по 

обеспечению исполнения обязательств. 

Составление соглашений по обеспечению 

исполнения обязательств. 

4 

Тема 2. Виды 

социального 

обслуживания и 

помощи 

нуждающимся 

гражданам 

Виды выполняемых работ 32 

1 Определение условий оказания социальной 

помощи 

4 

2 Изучение условия предоставления социального 

обслуживания 

4 

3 Ознакомление с видами социального 

обслуживания: 

           - социальное обслуживание на дому; 

           - стационарное социальное 

обслуживание; 

           - протезно-ортопедическая помощь; 

               - ритуальные услуги 

4 

4 производить первичный прием, проверку полноты 
пакета представляемых документов, всех 
категорий страхователей; прием-выдачу, 
подготовку к вводу и обработке документов 
персонифицированного учета 

4 

5 Составление и оформление заявления о 
регистрации. Извещение страхователю. 
Уведомление о необходимости регистрации в 
ПФРФ; анкеты застрахованного лица; заявления о 
выдаче дубликата страхового свидетельства; 
заявление об обмене свидетельства, листка 
исправлений 

8 

6 Составление и оформление проектов 

организационно-распорядительной документации 

организации (служебных писем, протоколов, 

актов, заявлений, докладных записок, приказов по 

4 
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личному составу, приказов по основной 

деятельности и др.) 

7 Оформление копий ОРД; полной копии 

официального документа; копии-отпуска,  

выписки из официального документа, дубликата. 

Выполнение правил выдачи копий. 

4 

Тема 3. Права, 

размер и сроки  

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат  

(с использованием 

информационных 

справочно-

правовых систем) 

Виды выполняемых работ 48 

1 Установление оснований назначения пенсий, 

определение вида пенсии 

6 

2 Установление оснований назначения пособий 4 

3 Установление оснований назначения компенсаций 4 

4 Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 

4 

5 Ознакомление с методикой расчёта пенсий, 

пособий, компенсаций 

4 

6 Установление оснований назначения пенсий, 

пособий, компенсаций: 

          - право на получение пенсий; 

          - право на получение пособий гражданам, 

имеющим детей и др.  

 

4 

7 Ознакомление с методикой расчёта пенсий, 

пособий, компенсаций 

4 

 Подсчет трудового стажа. 
Исчисление страхового стажа и непрерывного 
трудового стажа 
 

 

8 Оформление трудовых книжек, справок о 

заработной плате. Занесение сведений о работе, 

занесение сведений о      награждениях и 

поощрениях, внесение изменений в записи. 

Вкладки в трудовую книжку. 

4 

9 Знакомство с порядком оформления пенсионных 

дел. 

2 

10 Изучение конкретной номенклатуры дел. 

Формирование документов в дела. Оформление 

дел постоянного и временного сроков хранения. 

Составление сдаточной описи структурного 

подразделения. Составление акта о выделении дел 

к уничтожению 

4 

11 Изучение разделов инструкции по 
делопроизводству, освещающих этапы 
документооборота.   

4 

12 Выполнение делопроизводственных работ (прием, 
регистрация, контроль и др.) Оформление 
заявлений, ходатайств 

4 

Тема 4. Социально-

психологическая 

компетентность 

специалиста. 

 

Виды выполняемых работ 8 

1 Изучение самооценки личности. 4 

2 Определение перцептивной  оценки типа 

стрессоустойчивости. 

 

4 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
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Тема 5 

Этические 

принципы и 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников. 

Виды выполняемых работ 16 

1 Определение этики взаимоотношений с 

клиентами. Стандарты поведения в организации: 

лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность 

4 

2 Составление или ознакомление с кодексом 

деловой, профессиональной и корпоративной 

этики организации. 

4 

1 Изучение организации психологического контакта 

с клиентами (потребителями услуг), приемов 

делового  общения и правила культуры поведения. 

4 

2 Определение поведения личности в конфликте. 4 

   144 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

4.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

http://www.bkn03/
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доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов   

средних профессиональных учебных заведений. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2014. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. - М.: 

ИЦ «Академия», 2013 

4. Медведева Г.П. Деловая культура. – 3-е издание.- М.: ИЦ «Академия», 2012 

5. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы. – М., ИЦ 

«Академия», 2014. 

6. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.; Форум, 2013 

7. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии в профессиональной 

деятельности. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

8. Красникова Е.А. Этика и психология делового общения: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. –М.: Форум: Инфра-М, 

2009. 

Интернет ресурсы 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской 

федерации 

4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php     

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации.  

2. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 

декабря 1996 г.  

http://правительство.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
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4. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г.  

5. Об охране здоровья граждан в Российской федерации. Федеральный закон от 21 

ноября 2011 № 323-ФЗ  

6. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ  

(с последующими изм. и доп)  

7. Об основах обязательного социального страхования. Федеральный закон  

от 16 июля 1999. № 165-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

8. О государственной социальной помощи. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 

178-ФЗ  

9. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

 и профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 24 июля 19998 г. № 125-

ФЗ (с последующими изм.)  

10. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

11. Об обязательном пенсионном страховании в Российской федерации.  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

12. О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон  

от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

13. О системе государственной службы Российской Федерации. Федеральный закон от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

14. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.)  

15. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ (последующими изм. и доп.) 

16. О ветеранах Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 20. О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Федеральный закон  

от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

17. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

18. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. ФЗ от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ ВСЗ РФ. 1995. № 48. (с последующими изм. и доп.)  

19. О лекарственных средствах. Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 860ФЗ  

(с последующими изм. и доп.)  

20. О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17 декабря  

2001 г. № 173-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

21. О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации. ФЗ от 07 августа 2000 г. № 122-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

22. О погребении и похоронном деле. ФЗ от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  

(с последующими изм. и доп.)  

23. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 (с 

последующими изм. и доп.)  

24. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
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уголовно-исполнительной системы и их семей. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 

4468-1  

(с последующими изм. и доп.)  

25. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с последующими изм. и доп.)  

26. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ  

от 2 июля 1992 г. № 3885-1 (с последующими изм. и доп.)  

27. О занятости населения в Российской Федерации. Закон Российской федерации  

от 19 апреля 1991 г. (с последующими изм. и доп.)  

Дополнительные источники 

1.  О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 

Российской Федерации. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 22 

сентября 1993 г. № 941 (с последующими изм. и доп.)  

2. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам 

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и их семьям. 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1994 г. № 155 (с последующими 

изм. и доп.)  

3. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим службу (работавшим) в таможенных органах Российской Федерации, 

и их семьях. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 103 (с 

последующими изм. и доп.)  

4. О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Постановление Правительства 

РФ от 4марта 2002 г. № 141  

5. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2002 

г. № 555  

6. Об утверждении Положения о военно-враче О некоторых вопросах реализации 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». Постановление Правительства РФ от 20 апреля 1995 г. № 390 (с 

последующими изм. и доп.)  

7. Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями. Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 

г. № 27  

8. О гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими 

лекарственными средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения 

граждан лекарственными средствами. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 

1999. № 393 

9. Об утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Постановление РФ от 29 июля 1998 г.  

10. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей. Постановление Правительства РФ от 4 

сентября 1995 г. № 883  
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11. О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 

местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по 

специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по 

состоянию здоровья детей. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. 

№ 231 (с последующим изм. и доп.)  

12. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работника летного состава гражданской авиации в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537  

13. О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания. 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 12 февраля 2007г. № 110 

14.  Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Приказ 

Минздравсоцразвития от 29 июня 2011г. №624н. 

15. Романов В.В. Юридическая психология. -М.: Юристъ, 1998 

16. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2003г. 

17. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции СПб.:Питер, 2006г. 

18. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной 

психологии. -М.    НОРМА      – М. 2005 

19. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления -Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

4.5. Общие требования к организации практики 

Реализация программы  учебной практики предполагает ее проведение на базе 

учебного заведения. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1. Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии. 

 

- Принятие управленческих решений для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с действующим 

законодательством 

- Точность и скорость поиска нормативных 

правовых актов в соответствии  с решаемой 

задачей 

- Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты при решении 

профессиональных задач 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

-Оценка портфолио 

 

ПК 2.2. Выявлят

ь лиц, нуждающихся в 

социальной защите и  

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

- Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, 

пособий в соответствии  с действующим 

законодательством 

- Соответствие выбранной тактики общения 

типу клиента при решении 

профессиональных задач 

- Скорость и результативность работы с 

компьютерными программами производства 

индексации перерасчета пенсии  

- Правильность производства перерасчета 

размера пенсий в зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка размера 

страховой части трудовой пенсии по 

старости и инвалидности, перевод с одного 

вида пенсии на другой.  

- Правильность производства индексации 

пенсии 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

. 

ПК 2.3. Организовыват

ь и координировать 

социальную работу 

с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и защите.  

 

- Определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

- Правильность формирования пенсионных 

и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их  

- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

-Оценка портфолио 
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. 

ПК 2.4. Участвовать в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения, а также 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

- Контроль за формированием дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

-  Обеспечение правильного хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 - Правильность и точность определения 

приемов делового общения при оказании 

консультативной помощи граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- Грамотность применения этических норм 

и принципов  профессиональной этики; 

- Аргументированность и точность 

публичного выступления по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- Грамотность, четкость и точность при 

организации психологического контакта с 

клиентами;   

- Правильность определения тактики 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами при решении вопросов 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

-Оценка портфолио 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 02.01, МДК 

02.02 в профессиональной 

деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 
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ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; мониторинг и 

оценка эффективной 

организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные 

при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 

представленную 

информацию на учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области права и организации 

социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном 

уровнях;  

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, 

полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на учебной 

практике; 

Характеристика 



18 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий  

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; оценка 

содержания программы 

самообразования 

студентов, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной (на 

производстве) практике 

ОК 11.  

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами;  

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

ОК 12.  

Проявлять нетерпимость 

к коррупционному 

поведению. 

- Знание нормативных и моральных 

требований по антикоррупционному 

поведению. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики (путевка), 

материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 

заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными 

в настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 
№ 

п/п 

Расположение материалов 

в отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  

 

Шаблон в приложении 1. 

2.  Внутренняя опись 

документов, находящихся в 

деле 

Шаблон в приложении 2. 

3.  Приказ (направление) на 

практику 

Выдается заведующим отделением 

4.  Индивидуальный план 

проведения практики 

 

Шаблон в приложении 3.  

Разрабатывается практикантом в соответствии с 

заданиями по практике, утверждается руководителем 

практики в первую неделю практики. 

 

5.  Характеристика на 

практиканта  

 

Шаблон в приложении 4. 

Пишется на бланке организации в свободной форме. 

Подписывается руководителем практики 

 

6.  Отчет о выполнении заданий 

по учебной практике 

Шаблон в приложении 5. 

Пишется практикантом. Отчет является ответом на 

каждый пункт плана и сопровождается ссылками на 

приложения. 

  

7.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на практике 

(копии созданных документов, фрагменты программ, 

чертежей и др.). На приложении делаются ссылки в 

«Отчете о выполнении заданий по практике». 

Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера 

страниц приложений допускается ставить вручную. 

8.  Дневник по практике/   Шаблон в приложении 7. 

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день 

практики ставит руководитель практики Шаблон в 

приложении 6. 

Сводная ведомость оценки сформированности 

профессиональных компетенций является 

обязательной составной частью дневника по 

практике. Ведомость руководителем практики.  

Отсутствие оценок в ведомости не позволит 
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№ 

п/п 

Расположение материалов 

в отчете 

Примечание 

практиканту получить итоговую оценку по практике 

и тем самым он не будет допущен до 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - сверху по центру; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата 

составления отчета. 

  

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

3. Текст отчета должен занимать не менее 8  страниц. 

4. Содержание отчета формируется в твердом скоросшивателе и оформляется 

в соответствии с правилами сдачи дел в архив, содержит лист-заверитель. 
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Приложение 1 
 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

_______________________________________________________________________________

_________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 
ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

  

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 

                         (Фамилия, И.О.) 

Организация:___________________ 

_______________________________ 

Наименование места прохождения 

практики 

 

Руководитель практики 

 

                         (Фамилия, И.О.) 

Оценка__________________ 

 

г. Улан-Удэ, 2016г. 
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Приложение 2 
ШАБЛОН ВНУТРЕННЕЙ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 

_______________________________________________________________________________

_________________ 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 

 

студента(ки)        гр.    

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Приказ на практику  3 

2.  Индивидуальный план  

3.  Характеристика  

4.  Отчет о выполнении заданий практики  

5.  Приложение № n  

6.  Приложение № n  

7.  Дневник по практике  

 

 

14.05.2016 

 

 

 

 

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного 

листа и содержит информацию о перечне материалов отчета, включая 

приложения. 

 

. 
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Приложение 3 
ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Руководитель практики 

_________ Е.И. Филатова  

    (подпись)   

_____ ___________ 2016г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения практики 

 

Студент(ка)      Фамилия И.О. 
(подпись студента) 

Примечания: 

1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан 

выполнить за время практики с учетом специфики учреждения. 

2. В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики 

указывается либо конкретная дата, либо количество дней, отводимых на 

тот или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, 

осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно». 

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в 

дневнике. 

4. План подписывается студентом. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.     

2.     

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.     

7.     
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Приложение 4 
ШАБЛОН ХАРАКТЕРИСТИКИ 

__________________________________________________________________________________________

__ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента(ки) ГБПОУ «БКН» 

Фамилия Имя Отчество 

 

Студент (ка) Фамилия Имя Отчество за время прохождения практики 

проявил(а) себя следующим образом: 

 место проведения практики посещалось      , 

 отношение к должностным обязанностям     , 

 в овладении специальностью проявлено      . 

За время похождения практики Фамилия Имя показал, что умеет 

планировать и организовывать собственную деятельность, способен 

налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет хороший 

уровень культуры поведения, умеет работать в команде, степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности, степень 

освоения профессиональных компетенций.  

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ………………….  

 

Характеристика дана для предъявления в ГБПОУ «Байкальский колледж 

недропользования». 

 

           
_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                          подпись                        И.О. Фамилия  

 

М.П.                     

 

 

Примечание: Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные 

обороты при написании характеристики. Характеристика пишется 

руководителем/куратором от предприятия на бланке 

предприятия/организации в свободной форме. Текст, написанный от руки, не 

допускается. 
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 Приложение 5 
ШАБЛОН ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

__________________________________________________________________________________________

__ 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил учебную 

практику указать название организации. 

В ходе прохождения практики мной были изучены ……….. 

ххххххххххххх текст    хххххххххх. 

Я принимал(а) участие в ………хххххххх. Мной совместно с 

руководителем были составлены …хххххххххххххх. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт 

задания по практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения 

(схема организации, образцы документов, презентация и др.) 

Заканчивается отчет выводом о прохождении практики.  

Вывод: ххххххххххххх текст    хххххххххх. 
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Приложение 6 
 

 
ШАБЛОН ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________________________

__ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 
ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации  

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2016г. 
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Внутренние страницы дневника  

по учебной практике 

(количество страниц зависит от продолжительности практики) 

 

 Дни  

недели Дата 
Описание  

ежедневной работы 

Оценка/ 

подпись 

руководителя 

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

  

   

  

  

   

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
   

   

  

  

   

  

С
Р

Е
Д

А
 

  

   

  

  

   

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
   

   

  

  

   

  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
   

   

  

  

   

  

 

Подпись  руководителя практики от ОУ               ______________________ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы  

Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  программы подготовки среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: отработка навыков 

профессиональной деятельности специалиста «Право и организация 

социального обеспечения»: применение социально-педагогических методов 

работы с населением; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе, руководителем и 

консультантом практики; 

- приобретение практического опыта в области юриспруденции; 

- укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 
- продолжение изучения системы оказания специализированной помощи 

различным категориям населения посредством выполнения 

профессиональных ролей и должностных функций, отработка основных 

приемов, форм и методов работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

профилирующих специальных дисциплин и успешному написанию 

выпускной квалификационной работы; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоения профессиональных умений и навыков 

поведения в рамках избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-

юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности, обучения приемам и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 
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ВДП 

 

 

Требования к умениям 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

(ПМ. 01) 

 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; 
 определять перечень документов, 
необходимых для установления пенсий по 
выслуге лет 
 разъяснять порядок получения 
недостающих документов и сроки их 
предоставления; 
 составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести учет 
обращений;  
 консультировать граждан и 
представителей юридических лиц, используя 
информационные справочно-правовые 
системы; 
 составлять проекты решений; 
 использовать периодические и 
специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

 правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 
 давать психологическую характеристику 
личности, применять приёмы делового общения и 
правила культуры поведения; 
 следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной деятельности; 
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Судебно-правовая защита 

граждан (ПМ 03.)  

- осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами 

при разрешении практических ситуаций; 

- анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению 

нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс» или другие; 

- составлять и оформлять организационно-

распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные 

справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс» или другие; 

- оказывать правовую помощь гражданам с 

целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-

правовые системы «Консультант Плюс» или 

другие; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения 

по государственно-правовой тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в законодательстве 
 

  

1.4  Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 144 часа, в том числе в рамках освоения  

ПМ 01 – 72 часов и ПМ 03 – 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Объем  и виды практики по специальности: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Производственная   

Модуль ПМ 

01 

Производственная 72 Концентрированная  

Модуль ПМ 

03 

Производственная 72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 144  
 

2.2. Содержание практики 
 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

 

Виды работ 

 

Содержание 

освоенного учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

1 2 3 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

(ПМ.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работа с документами правового 

характера 

- социально-правовая защита граждан 

- принятие решения по конкретным 

ситуациям 

- осуществление поиска и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

- прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

- рассмотрение пакета документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций 

- установление, индексация и 

корректировка пенсий 

- назначение компенсаций, пособий и 

других социальных выплат 

- формирование и хранение дел 

получателей пенсий 

- консультирование граждан и 

представителей юридических лиц 

- трудовые пенсии 

- пенсии по 

государственному 

обеспечению 

- пособия в праве 

социального 

обеспечения 

-компенсационные 

выплаты 

- субсидии 

- социальная помощь 

- социальное 

обслуживание 
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Судебно-правовая 

защита граждан 

(ПМ.03) 

 Знакомство с деятельностью 

правоохранительных органов. 

 Структура правоохранительных 

органов. 

 Основания привлечения к уголовной и 

административной ответственности. 

 Изучение видов уголовных и 

административных наказаний. 

 Проверка правильности заполнения 

уголовных и административных дел 

 Оформление протоколов, 

постановлений, решений 

 Определение законности привлечения 

граждан к уголовной и 

административной ответственности. 

Разъяснение гражданам, привлеченным к 

уголовной и административной 

ответственности, об их правах. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями для студентов очного 

отделения.  

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библиотеках и 

компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограниченного 

доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в 

сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так 

и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной практики 
 Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

3.5.  Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 770 от 13.07.2010 г. 

2.Положение об производственной и  производственной (профессиональной) 

практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673) 

 

http://www.bkn03/
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Профессиональный модуль ПМ.01 

Основные источники 

 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для средних 

проф. уч. зав. / В.П. Галаганов. - изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. – 415с. 

2. Зуева, Р.А. Правовые основы медико-социальной экспертизы [Текст]: Учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образ. / Р.А. Зуева. – М.: Академия, 2010. – 208с. 

3. Соснин, В.А., Красникова, Е.А. Социальная психология [Текст]: Учебник для 

ССУЗов / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. – 2-е изд. - М.: Академия, 2010. – 336с. 

4. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Г.В. 

Сулейманова. – М.: Юрайт, 2011. – 559с. 

Дополнительные источники 

1. Андриенко, Е. В. Социальная психология [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Е. В. Андриенко / Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. – 264с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст]: Учебник / Г.М. Андреева. – 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2010. – 363с. 

3. Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения [Текст]: Методическое 

пособие для преподавателей / Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. Усольцева. – М.: 

Академия, 1999. – 173с. 

4. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Текст]: Учебное пособие / Д.Б. Гусаков. – СПб.: СПбГИПСР, 2010. – 260с. 

5. Добромыслов, К.В., Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: 

Учебное пособие и практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Книжный мир, 2009. – 416с. 

6. Кауфман, А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях 

[Текст]: Учебное пособие / А.А. Кауфман. – М.: Проспект, 2011. – 80с. 

7. Клевно, В.А., Лаврова, Д.И., Пузин, С.Н. Судебная медико-социальная 

экспертиза. Правовые и организационные основы [Текст]: Учебное пособие / В.А. Клевно, 

Д.И. Лаврова, С.Н. Пузин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128с. 

8. Кобзева, С.И. Источники права социального обеспечения России [Текст]: 

Монография / С.И. Кобзева. – М.: Проспект, 2009. – 264с. 

9. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Е.Е. 

Мачульская. – М.: Юрайт, 2010. – 582с. 

10. Николаева, Е.Ю. Право социального обеспечения [Текст]: Учебное пособие / 

Е.Ю. Николаева. – М.: РИОР, 2011. – 64с. 

11. Современное состояние законодательства и науки трудового права и права 

социального обеспечения. Материалы 6-й Международной научно-практической 

конференции [Текст] / Под ред. Гусова К.Н. – М.: Проспект, 2010. – 720с. 

12. Сухов, А.И. Социальная психология [Текст]: Учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / А.И. Сухов. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 

240с. 

13. Ткаченко, В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов 

[Текст]: Учебное пособие / В.С. Ткаченко. – М.: «ДАШКОВ и К», 2010. – 384с. 

14. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности 

и малых групп [Текст] / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. - М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 490с. 

15. Шеламова, Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве [Текст] / 

Г.М. Шеламова. – М.: Академия, 2009. – 64с. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 декабря 

1993. - № 237. 
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 2. Трудовой кодекс РФ [Текст]: Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. - 2016. - №1 (ч.1). - Ст. 3. 

 3. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 

и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений [Текст]: 

Федеральный закон от 30.04.2008г. № 56-ФЗ / СЗ РФ. – 2008. - № 18. – Ст. 1943. 

 4. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ / СЗ РФ. – 2004. - № 31. – Ст. 3215. 

 5. О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы РФ [Текст]: Федеральный закон от 06.03.2001г. № 21- ФЗ //СЗ РФ. - 2001. - №11. - 

Ст. 998. 

 6. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ / СЗ РФ. – 2001. - № 51. – Ст. 4832.  

 7. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации  

[Текст]: Федеральный закон от 15.12.2001г.  № 166-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 

4831. 

 8. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ / СЗ РФ. – 2001. - № 52 (1 ч.). – Ст. 4920. 

 9. О  минимальном  размере   оплаты  труда  [Текст]: Федеральный закон от 

19.06.2000г. № 82-ФЗ / СЗ РФ. – 2000. - № 26. – Ст. 2729. 

 10. Об основах обязательного социального страхования [Текст]: Федеральный 

закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3686. 

 11. О государственной социальной помощи [Текст]: Федеральный закон от 

17.07.1999г. № 178-ФЗ / СЗ РФ. – 1999. - № 29. – Ст. 3699. 

 12. О негосударственных пенсионных фондах [Текст]: Федеральный закон от 

07.05.1998г. № 75-ФЗ / СЗ РФ. – 1998. - № 19. – Ст. 2071. 

 13. О статусе военнослужащих [Текст]: Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76-

ФЗ / СЗ РФ. – 1998. - № 22. – Ст. 2331.  

 14. О прожиточном минимуме в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 24.10.1997г. № 134 -ФЗ  // СЗ РФ. - 1997. - № 43. - Ст. 4904. 

 15. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного  

пенсионного страхования [Текст]: Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ / СЗ РФ. – 

1996. - № 14. – Ст. 1401. 

 16. О ветеранах [Текст]: Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ / СЗ РФ. – 

1995. - № 3. – Ст. 168. 

 17. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [Текст]: 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - №21.  

 18. О социальной защите инвалидов в РФ [Текст]: Федеральный закон от 

24.11.1995г. № 181-ФЗ / СЗ РФ. – 1995. - № 48. – Ст. 4563. 

 19. О занятости населения в РФ [Текст]: Закон Российской Федерации от 

19.04.1991г. № 1032-1 / СЗ РФ. – 1996. - № 17. – Ст. 1915.  

 20. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей [Текст]: Закон Российской 

Федерации от 12.02.1993г. № 4468-1 / Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1993. - № 9. – Ст. 

328. 

 21. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [Текст]: 

Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 

1993. - № 16. – Ст. 551. 

 22. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [Текст]: Закон Российской Федерации от 
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15.05.1991г. № 1244-1 / Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. - № 21. – Ст. 699.  

 23. О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в 

стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих [Текст]: Указ Президента РФ от 

20.09.2010г. № 1141 // СЗ РФ. - 2010. - № 39. – Ст. 4926.  

 24. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших 

[Текст]: Указ Президента РФ от 29.06.1996г. № 1001 // СЗ РФ. - 1996. - № 27. - Ст. 3235. 

 25. О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан [Текст]: 

Указ Президента РФ от 30.05.1994г. № 1110 // СЗ РФ. - 1994. - № 6. – Ст. 589.  

 26. О порядке и условиях признания лица инвалидом [Текст]: Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95  // СЗ РФ. - 2006. - № 9. - Ст.1018. 

 27. Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе [Текст]: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2003г. № 123 / СЗ РФ. – 

2003. - № 10. – Ст. 902. 

 28. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.04.1996г. № 473 / СЗ РФ. – 1996. - № 17. – Ст. 2002. 

 29. О проверках документов, связанных с установлением и выплатой пенсий 

[Текст]: Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 16.12.2009г. № КА-25-

25/12669. 

Интернет – ресурсы 

www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

www.flogiston.ru - "Флогистон. Психология из первых рук" 

www.psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология"  

www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 

www.minzdravsoc.ru – сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты» 

Профессиональный модуль ПМ.02 

Основные источники 

 

1.Айзин, С.М., Тихомиров, М.Ю. Юридическая служба на предприятии. 

Настольная книга юрисконсульта [Текст] / С.М. Айзин, М.Ю. Тихомиров. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Тихомирова, 2010. – 766с. 

2.Галаганов, В.П. Организация органов социального обеспечения в Российской 

Федерации [Текст]: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. – 

М.: КноРус, 2010. – 160с. 

3.Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред. Маиляна С.С., Иванова А.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити, 2011. – 287с.  

Дополнительные источники 
 4. Аверин, А.Н. Социальная защита отдельных категорий населения [Текст] / А.Н. 

Аверин. – М.: «РАГС», 2011. – 116с. 

 5. Кузякин, Ю.П. Юридическая служба [Текст]: Сборник нормативных актов / Ю.П. 

Кузякин. – М., 2012. – 467с. 

 6. Палехова, П.В. Организация, управление и администрирование в социальной 

работе [Текст]: Учебное пособие  / П.В. Палехова. – М.: Инфра – М, 2011. – 128с. 

 7. Скворцов, И.П. Социальная политика региона. Теория и практика [Текст]: 

Учебное пособие / И.П. Скворцов. – М.: КноРус, 2010. – 448с. 

http://flogiston.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospensia.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rg.ru/
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 8. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа [Текст] / Е.И. 

Холостова. – М.: «Издательский дом Дашков и К», 2011. – 213с. 

 9. Чащин, А.Н. Юридическая служба в Российской Федерации [Текст]: Учебное 

пособие / А.Н. Чащин. – М.: ЗАО ИКЦ «ДИС», 2012. – 356с. 

 10. Щербачева, Л.В. Юридическая служба в государственных органах и на 

предприятиях [Текст]: Учебное пособие / Л.В. Щербачева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

386с. 

Нормативно-правовые акты 

11. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 декабря 

1993. - № 237. 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. 

№ 95-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. - № 30. – 

ст. 3012. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  

отчетности  

Формы и методы  

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного  

обеспечения и 

социальной защиты 

Принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов 

в соответствии  с решаемой 

задачей 

Корректность ссылок на 

нормативно-правовые акты 

при решении 

профессиональных задач 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Портфолио 

документов 
 

- Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка 

портфолио 

ПК 1.2.  

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты  

Результативность 

использования 

информационно-правовых 

систем при осуществлении 

приема граждан; 

Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых 

для установления пенсий, 

пособий в соответствии  с 

действующим 

законодательством 

Соответствие выбранной 

тактики общения типу 

клиента при решении 

профессиональных задач 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Отзыв 

руководителя 
 

- Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

 

ПК1.3.  

Рассматривать 

пакет документов 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

Обоснованность определения 

права на пенсию и размер 

пенсии на основании 

сведений, содержащихся в 

документах, представляемых 

для установления пенсий. 

Ясность  решений о 

назначении пенсии. 

 Точность и аккуратность 

формирования пенсионных 

дел 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

- Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка 

портфолио 
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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 

Скорость и результативность 

работы с компьютерными 

программами производства 

индексации перерасчета 

пенсии  

Правильность производства 

перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка 

размера страховой части 

трудовой пенсии по старости 

и инвалидности, перевод с 

одного вида пенсии на 

другой.  

Правильность производства 

индексации пенсии 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

 

- Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка 

портфолио 

ПК1.5.  

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат  

1) контроль за 

формированием дел 

получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями;  

2) обеспечение правильного 

хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями;  

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

 

- Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

-Оценка 

портфолио 

 

 

 

ПК1.6.  

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Определение оснований 

назначения пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

Правильность оформления 

заявлений, ходатайств 

 Грамотность оформления 

проектов документов 

распорядительного характера 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Портфолио 

документов 

- отзыв 

руководителя 

 

- Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

-Оценка 

портфолио 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, 

роли знаний и умений по МДК 

01.01, МДК 01.02 в 

профессиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах 

выставках, олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования 

различных источников, включая 

электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

 

- использование 

электронных 

источников. 

- накопительная оценка 

за представленную 

информацию по 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- - составление перечня 

официальных сайтов нормативно – 

правовой базы в области права и 

Наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, 
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технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

организации социального 

обеспечения на федеральном, 

региональном, местном уровнях;  

 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диспута, 

диалога, полилога, монолога; 

- результативность 

взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на 

практике; 

характеристика 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения 

обязанностей в соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при 

выполнении задач практики на 

основе наблюдения, построение 

выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося; 

Характеристика  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 11. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

государственных требований 

охраны труда; 

- знание правил поведения и 

выполнения работ в соответствии 

с требованиями правил охраны 

труда; 

- соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии и 

личной гигиены 

Отзыв руководителя по 

практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

 

     Программа преддипломной практики (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

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.  

     Программа преддипломной практики может быть использована при реализации 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего 

образования, в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации, подготовке  и переподготовке специалистов в системе  социального 

обеспечения. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель преддипломной практики 

Основной целью практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  
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1.3. Задачи преддипломной практики 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучить деятельность конкретного социального учреждения; 

 понять сущность и основные характеристики технологического процесса 

социального обслуживания; 

 освоить виды социальных технологий, используемых в практической деятельности 

конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомиться с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей 

по отдельным должностям; 

 подготовить проекты процессуальных документов; 

 закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 

профессионального модуля;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

 Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО от №508 от 12.05.14г.  по специальности – 40.02.01   

Право и организация социального обеспечения среднего профессионального 

образования и квалификационной характеристикой по следующему виду 

профессиональной деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты».  
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

Сроки прохождения производственной практики -  4 недели (144 часа). Согласно 

утверждённому рабочему плану, производственная практика (преддипломная) 

реализуется студентом индивидуально. По освоению программы практики студент 

представляет отчет, по которому проводится собеседование. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Требования к организации преддипломной практики определяется ФГОС СПО.            

Целью практики является сбор и обобщение материалов для написания дипломной работы 

и в соответствии с требованиями подготовки выпускников.  За время прохождения 

практики студент собирает  материал для написания ВКР, выбирает объект и предмет 

исследования, готовит первоначальный вариант ВКР. 

Преддипломная практика позволяет приобрести необходимые навыки работы в 

коллективе, овладеть искусством общения с людьми, что служит необходимой 

предпосылкой будущей профессиональной деятельности молодого специалиста.    

 При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики в            

организациях составляет для студентов  в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю. 

 С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на         

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего        

распорядка, действующие в организации 

 Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и организациями 

на их трудоустройство, производственную практику, как правило,  проходят в этих 

организациях. 

Обязанности студента-практиканта:  

 до начала практики студент должен ознакомиться с Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны труда. 

 подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимся базой 

практики;  

 подготовить отчет о преддипломной практике и защитить его в установленные 

сроки.   

Руководство практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю специальности. Руководитель практики 

определяется Колледжем в начале учебного года.   Руководитель по практике консультирует 

студентов по всем вопросам данной программы практики, осуществляет прием отчетов и 

проводит аттестацию по результатам практики. 

Аттестация по итогам производственной практике проводится на основании 

«Письменного отчета» и «Характеристики  руководителя практикой».  

Контроль за работой студентов осуществляют руководители практики – 

руководитель практики от организации и руководитель практики от колледжа - 

преподаватель. 

Учебная часть отделения  осуществляет общее учебно-методическое руководство 

практикой, обеспечивает контроль за своевременной сдачей отчетов и проведением 

аттестации, преподаватели – руководители практики участвуют в проведении 

организационных собраний и конференций по производственной практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

преподавателя - руководителя практики. По итогам практики выставляется оценка.  
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Практика проводится на базе учреждений социальной сферы и предполагает работу 

в них студентов в качестве помощников специалистов социальной работы, помощников 

заведующих отделений служб социальной помощи на дому, скорой социальной помощи, 

реабилитационных центров, на базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного 

суда, прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов 

юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб предприятий. 

Практика студентов включает в себя посещение канцелярий, секретариатов и др. 

учреждений и органов правоохранительной системы и судов; прослушивание информации 

об их деятельности; участие в заседаниях судебных процессов, при проведении 

следственных и нотариальных действий. 

Основные функциональные роли студентов на практике: 

 Помощник руководителя ЦСО. 

 Специалист социальной работы. 

 Стажер-руководитель отделения ЦСО. 

 Социальный педагог. 

Производственная практика студентов специальности «Право и организация 

социального обеспечения»  проводится по следующим направлениям. 

 

№ 

п/п 

Место прохождения 

практики 
Вид деятельности 

1 
Центр социальной помощи 

населению 

Деятельность в роли специалиста по социальной 

работе. Углубление навыков и умений работы с 

населением  

2 Социальный приют 

Деятельность в качестве специалиста социальной 

работы. Углубление навыков и умений работы с 

детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

3 Служба занятости 

Работа в качестве специалиста социальной работы. 

Совершенствование знаний и умений в области 

работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Работа в качестве помощника судьи, выполняют 

его поручения: 

- знакомятся с нарядами (журналами назначения 

дел к слушанию, журналом дел в канцелярии); 

- изучают конкретные, подлежащие судебному 

рассмотрению гражданские дела, и докладывают 

судье свое мнение относительно того, что 

необходимо сделать в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству и подбору 

доказательств; 

- изучают отдельные гражданские дела, 

назначенные к слушанию в судебном заседании, 

подбирают законодательный материал, 

относящийся к этим делам; 

- во время слушания дела ведут параллельно с 

секретарем протокол судебного заседания, 

составляют проект решений и определений (по 2-3-

м делам); 

- знакомятся с поступившими в суд жалобами, 
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исковыми заявлениями, подбирают нормативно-

правовые акты, составляют проекты определения 

суда второй инстанции на поступившие жалобы и 

протесты; 

- участвуют в подготовке дела к кассационному 

разбирательству. 

5 Прокуратура  

Работа в качестве помощника прокурора. Студент 

выполняет отдельные поручения прокурора или 

следователя, если это соответствует цели 

производственной практики 

При прохождении практики в прокуратуре 

студенты знакомятся: 

- со структурой прокуратуры, организацией ее 

работы; 

- с направлениями прокурорского надзора 

(изучается под руководством помощника 

прокурора по данному направлению надзора); 

- с производством предварительного следствия 

(под руководством одного из следователей 

прокуратуры); 

- с находящимися в производстве прокуратуры 

уголовными делами. 

6 Пенсионный фонд 

 Студент должен иметь практический опыт: 

-поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

-организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

-консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Этапы прохождения практики 
При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий 

и итоговый. 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов 

работ, которые необходимо выполнить во время практики. 

В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых для 

прохождения практики: 

1) Гарантийное письмо. В случае самостоятельного поиска места практики 

подготавливается гарантийное письмо от принимающей организации. (Приложение № 4) 

2) «Дневник практики». На основании гарантийного письма в «Дневнике практики» 

(Приложение № 6) руководителем практики от колледжа заполняется направление на 

практику. 

Кроме того, студенту необходимо: 

1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 

обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных 

программой. Ряд работ из обязательного перечня студент выбирает самостоятельно, 

поэтому важно выяснить приоритеты организации и при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с научным руководителем практики, преподавателем колледжа, и 

запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики». Объем работ определяется 

программой практики, а их конкретное содержание - спецификой базы практики. Научный 

руководитель, преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше 

адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики. 

3) Договориться с научным руководителем, руководителем  практики, 

преподавателем колледжа, о способе получения индивидуальных консультаций во время 

прохождения практики. Это может быть личная встреча, телефонная консультация или 

общение по электронной почте. Индивидуальные консультации необходимы в том случае, 

если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов 

работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 

задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 

другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и оформлению 

отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое 

представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во время 

практики и каким образом он при необходимости может получить консультацию у своего 

научного руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики.  

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель практики от 

организации заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента 

(Приложение № 3), оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 
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Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с 

научным руководителем итогов практики и возможности использования собранного во 

время практики материала при написании дипломной работы. 

Отчет сдается руководителю практики в печатном (в скоросшивателе) и 

электронном (на CD-диске) виде. Каждый отчет регистрируется. 

Руководитель практики от колледжа, преподаватель, на основании проверки отчета, 

выставляет итоговую оценку по практике.  

Примерные виды работ практики 
Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной 

защиты населения,  занятости населения  и работой их структурных подразделений 

Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и взаимосвязь. 

Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники безопасности 

и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой отделов. 

Ознакомление с должностной инструкцией юриста. 

Раздел 2. Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала для дипломной 

работы 

Нормативно-правовая документация. 

Осуществление проверки соответствия требования действующего законодательства, 

проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка 

обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего 

законодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления. 

Готовит исковые заявления по вопросам, находящимся в компетенции учреждений. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для дипломной работы 
 

 Структура отчета 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное наименование органа управления 

образованием, полное название образовательного учреждения, название факультета. В 

центре – «Отчет о прохождении учебной практики в _____________(указывается 

наименование организации)». Ниже, с правой стороны, приводятся данные об 

исполнителе работы (группа обучения, ФИО). Внизу указывается место нахождения 

образовательного учреждения и год написания отчета. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (Приложение № 1) 

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру отчета. 

3. Введение. Включает в себя описание организации (Приложение № 5), в которой 

студент проходил практику; должность, которую он занимал во время прохождения 

практики (если таковая была определена); функции, закрепленные за этой должностью 

(если должность не была определена, то функции, закрепленные за студентом на время 

практики). 
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4. Аналитический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 

работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал должен 

быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера приложений в 

тексте раздела обязательны.  

5. Практический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 

работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал должен 

быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера приложений в 

тексте раздела обязательны.  

6. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения практики на 

предприятии; оценку возможности использования собранного во время практики 

эмпирического материала в дипломной работе; замечания и предложения по организации 

практики. 

7. Список использованной литературы. Содержит научную, справочную 

литературу и профессиональные издания, которые были использованы при прохождении 

практики. 

8. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие работу 

организации и результаты работы самого практиканта (тексты документов, и т.п.). Все 

материалы, в создании которых принимал участие практикант, должны быть заверены 

подписью руководителя практики от организации. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры полей: 

слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 

правом верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 

Листы не вкладываются в файлы, а сшиваются в папке-скоросшивателе. 
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Приложение № 1 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

Студента  3  курса   

специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 Группа _____________ 

 Ф.И.О.______________ 

 Руководитель практики_______________ 

 Оценка ________________ 

 Подпись руководителя _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 

2016 
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Приложение № 2 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. – 3-е изд., 

испр., доп. – М.: Академия, 2008. – 176 с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения (4-е изд., испр.) учебник. М.: 

Академия, 2009. 

3. Медведева Г.П. Деловая культура (1-е изд.) учебник. – М.: Академия, 2011. - 272 с. 

4. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами. – М.: Академия, 2009. – 

288 с.  

5. Сухов А.Н. Социальная психология (9-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 

2011. -240 с. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения (4-е изд., испр.) учебник. М.: 

Академия, 2009. 

3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Право социального обеспечения: Схемы. Комментарии. 

учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 192 с. 

4. Конфликтология Учебник. / А.К. Кибанов, Н.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова. – М.: Инфра, 2005. 

5. Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ.  – СПб.: Питер, 1997. 

6. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами. – М.: Академия, 2009. – 

288 с. 

7. Право социального обеспечения (конспект лекций). – М.: Издательство ПРИОР, 1999. 

– 144 с.  

8. Психология. Учебник. Под ред. А. А. Крылова. – М.: ПБОЮЛ   М. А. Захарова, 2001. 

9. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология. – Ростов н/Дону: Феникс, 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система обязательного пенсионного 

обеспечения; пенсионная реформа; обзоры и материалы ревизионной деятельности; 

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ / Россия в 

цифрах; информационно-аналитические материалы; статистические издания за 2008-

2009 год; 

3. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования / 

нормативные и правовые активы системы ОМС; информационные ресурсы; 

приоритетный национальный проект «Здоровье»; 

4. http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ / информационные ресурсы; 

статистические данные по СС; программы социального страхования; 

5. http://www.minfin.ru – Министерство Финансов РФ / бюджетная политика; финансовые 

взаимоотношения с регионами; информационные системы Министерства финансов; 

6. http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ / информационные и 

аналитические материалы; библиотечно-библиографические ресурсы; 

7. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ / информационные ресурсы Министерства; социально-

экономическая политика; внешнеэкономическая деятельность; 
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8. http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ / 

аналитические материалы; законодательная деятельность; Интернет-версия 

«Аналитического вестника»; 

9. http://www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок в российской экономической школе / прикладные и научные проекты; 

материалы семинаров и конференций; 

10. http://www.forecast.ru – сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) / тренды российской экономики; экономическая 

конъюнктура; экономические индикаторы; 

11. http://www.cemi.rssi.ru – сайт Центра ситуационного анализа и прогнозирования. 

Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН) / 

математическая экономика; моделирование развития региональных и 

производственных систем. 

12. http://fcior.edu.ru/ 

13. http://katalog.iot.ru/ 

14. http://nsportal.ru/ 

15. http://pedsovet.org 

16. http://skillopedia.ru/ 

17. http://www.cefir.ru  

18. http://www.cemi.rssi.ru 

19. http://www.council.gov.ru 

20. http://www.duma.gov.ru 

21. http://www.economy.gov.ru  

22. http://www.edu.ru 

23. http://www.ffoms.ru  

24.  http://www.forecast.ru 

25. http://www.fss.ru 

26.  http://www.gks.ru 

27. http://www.intergu.ru 

28. http://www.intuit.ru/ 

29. http://www.minfin.ru 

30. http://www.pfrf.ru 

31. http://www.univertv.ru/ 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

3. «Сводная бюджетная отчетность» – система разработана на платформе Oracle E-

Business Suite / формирование консолидированной отчетности в государственных 

органах управления на этапе реформирования бюджетного процесса при 

изменяющейся нормативно-правовой базе. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://skillopedia.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.univertv.ru/
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Приложение № 3 

 

 
Образец характеристики 

по практике студента 

 

 

Характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»  

____________________________ (ф.и.о.) с _____ 2017г. по ______ 2017г. прошел (ла) 

преддипломную практику по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» в ____________________________________________  

                                                                                          (наименование организации)  

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________________  

За время прохождения практики ____________________________________ (ф.и.о.) 

показал (ла) ________________ уровень теоретической подготовки, _________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в Колледже, для решения 

поставленных перед ним (ней) практических задач.  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта ________________________________________ (ф.и.о.) 

заслуживает оценки _________________  

 

Руководитель                                                       _________________________ (ф.и.о.)  

     (организации)  

 

М.П.  

 

Отзыв оформляется на бланке предприятия и заверяется подписью руководителя 

предприятия 
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Приложение № 4 

 

Гарантийное письмо  
оформляется на фирменном бланке! 

__________________________________________________________ 

 
Директору ГБПОУ 

«Байкальский колледж 

недропользования» 

Хасаранову Б.-Ч. Ц. 

 

 

 

Гарантийное письмо 

 

Гарантируем прохождение производственной (преддипломной) практики в 

соответствии с программой в период с ___________ по _____________ 2017 года студенту 

_____ курса очного отделения ГБОУ СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический 

колледж», специальность «Право и организация социального обеспечения» 

_______________________________________________________________                          

(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

Руководитель  практики от организации___________________________________  

                                                        (Ф.И.О.) 

Контактный телефон________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П.                                                                                                  Подпись 

 

                                                                                                          Дата 
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Приложение № 5 

 
Описание организации 

1. Название организации 

2. Адрес 

3. Адрес для писем  

4. Телефон 

5. Факсы 

6. E-mail 

7. Отрасль  

8. Год основания  

9. Форма собственности 

10.  История  

11.  Годовой отчет (если есть), корпоративный буклет, проспект, бэкграундер 

12.  Дочерние предприятия и/или филиалы 

 название 

 адрес  

 адрес для писем  

 телефон  

 факсы  

 е-mail 

13.  предоставляемые услуги 

14.  Событийный архив 

15.  Достижения организации за последние три года  

 

Описание подразделения, 

в котором была пройдена практика 

1. Название подразделения 

2. Руководитель подразделения 

3. Куратор практики (ФИО) 

4. Координаты куратора (телефон и e-mail) 

5. Структура и функции подразделения (в краткой форме должностные обязанности) 

6. Резюме руководителя подразделения 

 образование 

 стаж работы в данной сфере 

 достижения в профессиональной сфере 
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Приложение № 6 

 

 

Дневник прохождения преддипломной практики 
 

Студент (ка) _____________ курса специальность _____________________________ 

__________________________________________________________________________  

(ф.и.о.) 

 

№ п/п Дата 

 

Краткое содержание выполнения работ 

Отметка 

руководителя 

практики 

1 2  3 

    

 

 

Руководитель практики ___________________________(ф.и.о.) __________________  

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

 



    

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

« Байкальский  колледж недропользования» 

 
 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом №___/у  от «___»____201__г. 

  

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ  

201___ 

 



    

                              

Программа государственной итоговой аттестации  по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Байкальский  колледж недропользования» 

 

Разработчик: цикловая комиссия ОПД и СД экономического и правового 

профиля 

 

 

Председатель ЦК - Сахилтарова Т.В.  

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета  колледжа 

Председатель педагогического  совета 

Директор - Б.Ч.-Ц. Хасаранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Содержание: 

1. Пояснительная записка 

2. Организационные указания 

3. Виды, этапы и сроки выпускной квалификационной работы 

4. Требования к выполнению  ВКР 

5. Организация  выполнения ВКР 

6. Рецензирование ВКР 

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования» по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовый уровень среднего 

профессионального образования) разработана в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования", утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 и в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Цель государственной итоговой аттестации – установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню их подготовки, с учетом дополнительных требований 

образовательного учреждения по специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

- вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации;  

- формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  УКАЗАНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно предметной цикловой комиссией при участии представителя 

работодателя, рассматривается на заседании педагогического совета 



    

колледжа,  согласовывается работодателем  и утверждается директором 

колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации,  требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования, и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть  предоставлены  отчеты 

о ранее достигнутых  результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения готовится заведующим 

отделением  не позднее, чем за неделю до защиты ВКР.  

Государственная  (итоговая) аттестация в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения состоит из двух этапов: выполнения выпускной 

квалификационной работы и ее защиты. 

 

1. ВИД, ЭТАПЫ И СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид Государственной  (итоговой ) аттестация выпускников:  - защита 

выпускной квалификационной работы. 

Этапы государственной (итоговой) аттестации  Количество недель 

1. Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  
4 



    

2. Защита выпускной квалификационной 

работы 
2  

Всего  6 

 

Сроки подготовки и проведения ГИА: 

Подготовка к ГИА – с 21.05.2018. по 17.06.2018 г. 

 Проведение  защиты ВКР– с 18.06.2018г. по 01.08.2018г. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны в соответствии с требованиями, установленными учебным 

заведением, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее дипломная работа)  - 

завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, 

приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам 

продемонстрировать профессиональную компетентность. 

Федеральный  Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к 

выпускнику по итогам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

- освоение основного вида профессиональной деятельности по реализации 

правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

- готовность к выполнению производственно-технологической, 

организационно-управленческой деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – юрист, который сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для анализа результатов  своей 

профессиональной деятельности. 



    

Дипломная работа представляет собой законченную квали-

фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятель-

ности студента в период преддипломной практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы в соответствии с утвержденной темой. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель от колледжа или предприятия 

(организации), на котором студент проходил преддипломную практику. 

 

Требования к дипломной работе в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом СПО: 

 Дипломная работа представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о спо-

собности автора находить технические решения, используя 

теоретические знания и практические навыки; 

 Дипломная работа является законченным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего направления; 

 Дипломная работа должна содержать обоснование выбора темы 

исследования, её актуальность, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление; 

 Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей 

специальности из числа актуальных задач, решаемых на предприятии 

(организации), и согласовать ее с руководителем дипломной работы. 

 

 Примерная тематика дипломных работ определяется ведущими 

преподавателями по профилю специальности  ГБПОУ «Байкальского 

колледжа недропользования»  совместно со специалистами 

предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничествеТемы 



    

дипломных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

представлена в приложении 1.   

 Дипломная работа должна показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, его оформление должно 

соответствовать правилам оформления научных публикаций. 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться 

следующие структурные части в порядке их следования: 

 – титульный лист; 

 – отзыв руководителя (вкладывается); 

 – рецензия (вкладывается); 

 – задание на ВКР; 

 - график  выполнения выпускной квалификационной работы 

 – содержание (оглавление); 

 – перечень условных обозначений, специальных терминов и 

сокращений (желательно, но не обязательно); 

 – введение; 

 – основная часть; 

 – заключение (выводы); 

 – библиография (литература); 

 – приложения. 

Объем ВКР составляет  не менее 30, но не более 50 страниц печатного 

текста. 

 



    

5. Организация выполнения  выпускной квалификационной работы: 

 

В организации выполнения дипломной работы можно выделить 

следующие основные этапы: 

- выбор темы дипломной работы и ее согласование с руководителем 

дипломной работы; 

- составление задания по дипломной работе, согласование с 

руководителем отделения  и ее утверждение на заседание цикловой 

комиссии; 

- разработка и оформление материалов дипломной работы; 

- составление аннотации (краткого изложения сути дипломной работы); 

- создание презентации (не менее 5-7 слайдов) по основным 

положениям (тема работы, исполнитель, цели, задачи, результаты и пр.) 

дипломной работы; 

- получение отзыва от руководителя дипломной работы и рецензии от 

внешнего рецензента; 

- предварительная защита дипломной работы на цикловой комиссии 

преподавателей по профилю специальности; 

- защита дипломной работы перед членами ГЭК. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№  Наименование этапа сроки сдачи 

1. Выбор темы и подача заявления до 01.02.2018 

2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР до 25.02.18 



    

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем до 04.03.18 

4. Разработка и представление на проверку введения 07.03-31.03 

5.  Разработка и представление на проверку первой главы 01.04-30.04 

6. Разработка и представление на проверку второй  главы с учётом 

материала, полученного на производственной (преддипломной) 

практике, заключение  

02.05-23.05 

7. Оформление отзыва руководителя ВКР 24.05-25.05 

8. Внешнее рецензирование ВКР 26.05-31.05 

9. Нормоконтроль 01.06-03.06 

10. Предварительная защита ВКР 03.06-08.06 

11. Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями, 

переплёт 

08.06-13.06 

12. Предоставление ВКР в учебную часть 14.06. 

13. Защита ВКР 18.06 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. На 

рецензирование одной квалификационной работы образовательным 

учреждением предусмотрено 3 часа. 



    

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора колледжа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Руководитель отделения после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

экзаменационную комиссию.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Го-

сударственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не 

менее 5 человек. 

ГЭК возглавляет Председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает объективность и единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится  ГБПОУ «Байкальского колледжа 

недропользования».  

Директор учебного заведения, заместитель директора, руководитель 

отделения могут быть назначены заместителем председателя ГЭК. 

ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних 

учреждений, в том числе других учебных заведений, специалистов 

предприятий, организаций. 

Состав членов ГЭК утверждается директором колледжа.  



    

График проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала ГЭК. 

Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом по колледжу. 

На заседания ГЭК колледжем представляются следующие документы: 

- Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников; 

- Программа Государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- приказ директора колледжа об утвержденных темах дипломных 

проектов; 

- сведения об успеваемости студентов (личные карточки студентов с 

указанием среднего балла успеваемости) 

- дипломный проект; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний ГЭК; 

- портфолио студента. 

Результаты  защиты выпускной квалификационной работы – 

дипломной работы  объявляются в день проведения каждого этапа после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Разработанные задания на ВКР проходят обсуждение в цикловой  

комиссии образовательного учреждения.  

На титульном листе задания на ВКР руководителем образовательного 

учреждения  подписывается гриф «согласовано». 



    

Утвержденные разработанные задания доводятся до сведения 

выпускников не позднее чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

 Оценка компетенций выпускников проводится государственной 

экзаменационной комиссией поэтапно с учетом оценок: 

 общих и профессиональных компетенций выпускников, 

продемонстрированных при выполнении и защите выпускных 

квалификационных работ; 

 общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 

образовательного учреждения, на основании результатов промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 компетенций выпускников, сделанных членами государственной 

аттестационной комиссии, на основании содержания документов 

характеризующих их образовательные достижения, полученные вне 

рамок основной профессиональной образовательной программы 

(портфолио студента) 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 

целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 



    

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

Процедура оценки ВКР:  

Члены ГЭК оценивают ВКР и ее защиту выпускником по 

установленной шкале оценивания показателей освоения полученных 

компетенций.  

По итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии выносится 

итоговая оценка по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР и 

подписывается предстателем ГЭК и ее членами.  

По итогам защиты оформляется протокол, в которой выставляется 

итоговая оценка.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок 

следующих видов и результатов учебной работы лицами, оценивающими 

сформированность компетенций:  

- работа студента в течение семестра по выполнению ВКР; 

 - отзыва руководителя;  

- демонстрационных материалов (презентации результатов работы); 



    

 - доклада на защите;  

- ответов на вопросы членов комиссии.  

Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций 

выпускника в ходе выполнения ВКР и заполняет отзыв.  

Сформированность компетенций для отзыва оценивается по 

следующим  критериям: актуальность темы; степень полноты обзора 

состояния вопроса и корректность постановки задач; уровень и корректность 

использования в работе методов исследований, математического 

моделирования, инженерных расчетов; применение студентом (-кой) знаний 

по естественнонаучным, социально- экономическим, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам при выполнении 

работы; ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

применение современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе; качество оформления пояснительной 

записки (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов); оригинальность и 

новизна полученных результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений.  

Полученная усредненная оценка по указанным критериям является 

базой для выставления общей оценки в отзыве. 

 Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень 

сформированности компетенций по результатам отзыва руководителя, 

качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на 

заданные вопросы.  

По результатам группового обсуждения всех присутствующих членов 

ГЭК секретарь подводит итоги и заносит его в протокол.  Полученная 

усредненная оценка уровня сформированности компетенций и других 

дополнительных показателей является базой для выставления общей 

итоговой оценки ВКР. 

  

 



    

Рекомендуемые темы 
для написания  выпускной  квалификационной (дипломной) работы 

для студентов специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Правонарушения в сфере социального обеспечения 

2.  Социально-правовая защита молодежи в Российской Федерации 

3.  Роль муниципального образования в реализации прав граждан на 

социальное обеспечение 

4.  Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.   Правовой статус Всероссийского общества инвалидов 

6.  Правовые особенности назначения и выплаты государственных пенсий по 

законодательству Российской Федерации 

7.  Пенсионное обеспечение по инвалидности 

8.   Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 

обеспечении занятости населения 

9.  Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому 

законодательству 

10.  Правовое регулирование реализации мер в сфере занятости населения 

11.   Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения и её правовое регулирование 

12.  Экстренная социальная помощь и её правовые основы 

13.  Социальная помощь лицам без определенного места жительства и её 

правовое регулирование 

14.   Меры профилактики безнадзорности по законодательству Российской 

Федерации 

15.   Правовое регулирование социального обслуживания семей, затронутых 

ВИЧ-инфекцией 

16.  Правовое регулирование и основные направления социальной защиты 

инвалидов по зрению в Российской Федерации 

17.   Организационно-правовые аспекты функционирования детских домов 

семейного типа в Российской Федерации 

18.  Правовое регулирование и организация социальной защиты лиц с 

психическими заболеваниями по российскому законодательству 

19.  Правовое регулирование и организация медико-социальной помощи 

лицам, больным туберкулезом в Российской Федерации 

20.  Правовое регулирование медико-социальной экспертизы по российскому 

законодательству 

21.   Правовые аспекты социальной защиты наркозависимых лиц по 

законодательству российской федерации 

22.  Организационно-правовые аспекты санаторно-курортного лечения по 

законодательству Российской Федерации 

23.  Социально-правовые гарантии государства в области защиты от 

безработицы 

24.  Правовое регулирование и организация деятельности скорой и неотложной 

помощи в Российской Федерации 

25.  Правовое регулирование назначения пенсий за выслугу лет в Российской 

Федерации 

26.  Основы правовой политики в сфере поддержки ветеранов в Российской 

Федерации 



    

27.   Правовые особенности назначения пенсии по инвалидности по 

законодательству Российской Федерации 

28.  Государственная система обязательного медицинского страхования 

29.  Система пособий семьям, имеющим детей. Особенности назначения и 

источники выплат 

30.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства по российскому 

законодательству 

31.  Страховой стаж: понятие, юридическое значение, виды деятельности, 

включаемые в страховой стаж 

32.  Социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел по 

российскому законодательству 

33.  Пенсионное обеспечение граждан в связи с работой на Крайнем Севере и 

приравненных к ним местностях 

34.  Понятие, сущность и структура государственной социальной помощи в 

Российской Федерации 

35.   Правовое регулирование порядка осуществления социального 

обеспечения лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 

36.  Особенности взаимодействия права социального обеспечения граждан с 

другими отраслями права по российскому законодательству 

37.   Устройство детей, оставшихся без попечения родителей как форма 

социальной защиты в Российской Федерации 

38.  Правовое регулирование социального обслуживания граждан по 

законодательству РФ 

39.  Правовые проблемы пенсионного обеспечения в России на современном 

этапе 

40.   Актуальные проблемы социальной защиты многодетных семей в 

Российской Федерации 

41.  Анализ правового обеспечения социальной помощи лиц с ограниченными 

возможностями в России 

42.  Конституционные гарантии гражданам РФ в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

43.  Правовое регулирование медицинского обслуживания инвалидов в РФ 

44.  Правовое регулирование социального обеспечения семей военнослужащих 

в Российской Федерации 

45.  Актуальные проблемы пенсионного обеспечения военнослужащих в 

России 

46.  Правовые вопросы временной нетрудоспособности. Виды пособий по 

временной нетрудоспособности 

47.  Правовое регулирование социального страхования на современном этапе в 

РФ 

48.  Принципы и источники права социального обеспечения 

49.  Органы и организации, осуществляющие социальное обеспечение в РФ: 

правовой статус 

50.  Правовой статус Пенсионного Фонда РФ 

51.  Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения 

52.   Место и роль социального работника в системе социального обеспечения 

граждан: правовой статус 

53.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

профессиональных заболеваний 

54.  Фонд социального страхования РФ: правовой статус 



    

55.   Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой 

статус и значение в организации социального обслуживания населения в 

РФ 

56.  Правовое регулирование содержания детей в детских учреждениях по 

законодательству РФ 

57.  Фонд обязательного медицинского страхования РФ: правовой статус 

58.   Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков 

59.  Понятие и классификация пособий по праву социального обеспечения 

Российской Федерации 

60.   Порядок назначения досрочной трудовой пенсии особым категориям 

граждан по законодательству Российской Федерации 

61.  Трудовые пенсии по инвалидности: правовой порядок назначения и 

выплаты 

62.  Правовое регулирование оказания социальной помощи матерям-

одиночкам в Российской Федерации 

63.  Основания предоставления государственной социальной помощи по 

законодательству Российской Федерации 

64.   Общеправовая характеристика материнского капитала как меры 

дополнительной поддержки семей с детьми 

65.   Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам в Российской Федерации 

 

Рассмотрено на заседании ЦК  
Экологии, рационального использования ПХК, экономики   и права 
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