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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
ДИСЦИПЛИНА РУССКИЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
программы по подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский язык
и литература» обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык».
Русский язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.в.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
-основные теоретико-литературные понятия.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения;
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведения с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на
литературные темы.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
иметь практический опыт в :
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач.
Система оценки достижения результатов по дисциплине «Русский язык» состоит из
текущего контроля, оценок за практические работы и промежуточной аттестации в виде
экзамена.
Содержание дисциплины
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и
и тем
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
МОДУЛЬ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. ФОНЕТИКА,
ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ.
ВВЕДЕНИЕ
Содержание учебного материала:
Язык как средство общения и форма существования национальной
культуры. Язык и общество. Русский язык как неотъемлемая часть
национальной культуры русского народа. Язык и культура. Язык и
история народа. Язык как система. Основные уровни языка. Русский

язык в современном мире. Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Проблемы экологии языка. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме.
Тема 1.1. Язык и речь. Содержание учебного материала:
Язык и речь. Функции языка. Речевая ситуация и ее компоненты.
Виды речевой
Основные требования к речи: правильность, точность,
деятельности. Текст.
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Структура текста.
Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема,
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект,
реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала:
Функциональные стили Понятие о функциональных стилях речи. Научный стиль речи.
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
речи. Научный стиль
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры
речи. Официальноофициально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка,
деловой,
резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение.
публицистический и
разговорный стили речи. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского
Художественный стиль искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения
публичного выступления. Разговорный стиль речи, его основные
речи.
признаки. Художественный стиль речи, его основные признаки:
образность, использование изобразительно-выразительных средств и
др
Тема 1.3. Фонетика.
Содержание учебного материала:
Орфоэпические нормы Звук. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука.
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль
русского языка.
ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской
речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы:
произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и
согласных звуков, произношение заимствованных слов.
Использование орфоэпического словаря.
Тема 1.4. Правописание Содержание учебного материала:
Правописание безударной гласной в корне слова. Чередование
безударной гласной в
гласных в корне. Правописание согласных в корне слова. Звонкие и
корне слова.
глухие согласные. Основные принципы правописания звонких и
Непроизносимая и
глухих согласных. Способы проверки написания безударных гласных
глухая согласная.
и согласных в корне слова.
Тема 1.5. Гласные после Содержание учебного материала:
шипящих и Ц. Мягкий Написание о - е в существительных после шипящих и ц в зависимости
от морфемы: корень, суффикс, окончание Правописание ь в глаголах
знак после шипящих.
2 лица единственного числа
Тема 1.6. Правописание Содержание учебного материала:
приставок. Ы-И после Правописание гласных Ы - И после приставок. Сохранение буквы И в
словах с приставками меж-, сверх-.
приставок.

Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Контрольная работа
МОДУЛЬ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,
ОРФОГРАФИЯ.
Тема 2.1. Слово в
Содержание учебного материала:
Слово, его лексическое значение. Лексические единицы русского
лексической системе
языка. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
языка.
Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы,
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.

Тема 2.2. Лексические Содержание учебного материала:
нормы русского языка. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
Тема 2.3. Русская
Содержание учебного материала:
лексика с точки зрения Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы.
происхождения и сферы Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика,
книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
употребления.
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Изобразительно - выразительные возможности лексики.
Употребление профессиональной лексики и научных терминов
Тема 2.4.
Содержание учебного материала:
Фразеологизмы. Сфера Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи. Типы фразеологических единиц, их использование в речи.
употребления и
Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление.
правописание
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.
фразеологизмов.
Тема 2.5. Понятие
Содержание учебного материала
Морфема как значимая часть слова. Многозначность морфем.
морфемы. Способы
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
словообразования.
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов.
Словообразовательный анализ.
Тема 2.6. Правописание Содержание учебной информации:
Общие правила написания сложных слов. Сложные слова,
сложных слов.
образованные при помощи соединительных гласных о - ё.
Правописание количественных числительных при образовании
сложных слов в родительном падеже.

Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
МОДУЛЬ 3. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 3.1. Части речи.
Содержание учебного материала:
Имя существительное. Грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
функция различных частей речи. Знаменательные и незнаменательные
Имя прилагательное.
части речи и их роль в построении текста. Имя существительное.
Имя числительное.
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число,
падеж существительных. Склонение имен существительных.
Правописание окончаний имен существительных. Правописание
сложных существительных. Морфологический разбор имени
существительного. Употребление форм имен существительных в
речи.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и
окончаний имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Лексико-грамматические разряды имён числительных. Правописание
числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба,
обе, двое, трое и др. с существительными разного рода.
Тема 3.2. Глагол.
Содержание учебного материала:
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и
Причастие как особая
личных окончаний глагола. Правописание
форма глагола.
Деепричастие как особая НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм
глагола в речи.
форма глагола.
Образование действительных и страдательных причастий.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с
причастиями. Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Образование
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание
НЕ с деепричастиями. Морфологический разбор деепричастия.
Тема 3.3. Правописание Содержание учебной информации:
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
наречий. Предлог
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи.
Использование местоименных наречий для связи предложений в
тексте.
Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение,
в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление
предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных
с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Правописание частиц.
Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как
средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.
Тема 3.4. Основные
Содержание учебной информации:
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.
единицы синтаксиса:
Основные выразительные средства синтаксиса.
словосочетание и
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы
предложение
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия
словосочетаний.
Тема 3.5. Простое
Содержание учебной информации:
Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложение. Тире в
предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое
простом предложении
ударение. Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа
простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Односоставное и неполное предложения. Односоставные
предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Тема 3.6. Знаки
Содержание учебной информации:
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
препинания при
Однородные и Предложения с обособленными и уточняющими
однородных членах
членами. Обособление определений. Стилистическая роль
предложения. Знаки
обособленных и необособленных членов предложения.
препинания при
Неоднородные определения. Употребление однородных членов
обособленных
предложения в разных стилях речи. Предложения с обособленными и
определениях. Знаки
уточняющими членами. Обособление приложений. Обособление
препинания при
дополнений. Обособление обстоятельств. Уточняющие члены
обособленных и
предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных
уточняющих
членов предложения.
обстоятельствах.
Тема 3.7. Вводные слова, Содержание учебной информации:
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
обращения и
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов
междометия
от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в
речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных
слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при
обращении. Знаки препинания при междометии. Употребление
междометий в речи.
Тема 3.8. Сложное
Содержание учебной информации:
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
предложение. Знаки
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и
препинания в
стилях речи. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
сложноподчиненном
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Знаки
предложении. Знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование
препинания в
бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в
сложносочиненном
сложном предложении с разными видами связи. Сложное
предложении. Знаки
синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ.
препинания в
Период и его построение.

бессоюзном сложном
предложении
Тема 3.9. Оформление
прямой и косвенной
речи. Диалог

Содержание учебной информации:
Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки
препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Итоговая форма контроля экзамен

ДИСЦИПЛИНА ЛИТЕРАТУРА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
программы по подготовке специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский язык
и литература» обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык».
Русский язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.в.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
-основные теоретико-литературные понятия.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
уметь:
-

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения;
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведения с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на
литературные темы.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
иметь практический опыт в :
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач.
Система оценки достижения результатов по дисциплине «Русский язык» состоит из
текущего контроля, оценок за практические работы и промежуточной аттестации в виде
экзамена.
Содержание дисциплины

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
1
2
МОДУЛЬ 1. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в. Литература XX
века.
Тема 1.1. Развитие
Содержание учебной информации:
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837), Михаил
русской литературы и
Юрьевич
Лермонтов (1814 — 1841).
культур в первой
половине XIX века.
Самостоятельная работа
Одно
стихотворение
по
выбору
обучающихся.
Исследование и подготовка реферата: «Значение
творчества А. Н. Островского в истории русского театра».
Подготовка сообщения: «Экранизация произведений А. Н.
Островского». Исследование и подготовка реферата:
«Женские образы в романах Гончарова». «В чем трагедия
Обломова?», «Что такое “обломовщина”?». Исследование
и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г.
Чернышевского
“Что
делать?”».
Повесть-хроника
«Очарованный странник». Роман «Преступление и
наказание». Роман-эпопея «Война и мир». Особенности
изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова.
Тема 1.2. Особенности Содержание учебной информации:
Александр Николаевич Островский (1823—1886), Иван
развития русской
литературы во второй Александрович Гончаров (1812—1891), Иван Сергеевич
Тургенев
(1818—1883),
Николай
Гаврилович
половине XIX века.
Чернышевский (1828—1889), Николай Семенович Лесков
(1831—1895), Федор Михайлович Достоевский (1821—
1881), Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—
1889), Лев Николаевич Толстой (1828—1910), Антон
Павлович Чехов (1860—1904).
Тема 1.3. Поэзия второй Содержание учебной информации:
Федор Иванович Тютчев (1803—1873),
Афанасий
половине XIX века.
Афанасьевич Фет (1820—1892), Алексей Константинович
Толстой (1817—1875), Николай Алексеевич Некрасов
(1821—1878).
Тема 1.4. Особенности Содержание учебной информации:
развития литературы и Серебряный век как культурно-историческая эпоха.
других видов искусства Идеологический и эстетический плюрализм эпохи.
в начале XX века
Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис
гуманизма и религиозные искания в русской философии.
Основные тенденции развития прозы.
Тема 1.5. Русская
Содержание учебной информации:
литература на рубеже Иван Алексеевич Бунин (1870—1953), Александр
веков:
Иванович Куприн (1870—1938)
Тема 1.6. Серебряный Содержание учебной информации:
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX
век русской поэзии
– начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов,
Андрей Белый, Николай Гумилев, Георгий Иванов,
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин,
Габдулла Тукай, Максим Горький, Александр Блок и др.

Общая характеристика творчества (стихотворения не менее
трех авторов по выбору, рассказы, поэмы, пьесы).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ
века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов,
символистов, акмеистов, футуристов, новокрестьянская
поэзия.
Тема 1.7. Особенности
Содержание учебной информации:
развития литературы
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930),
1920-х годов
Сергей Александрович Есенин (1895—1925), Александр
Александрович Фадеев (1901—1956)
Тема 1.8. Особенности Содержание учебной информации:
развития литературы
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941), Осип
1930 — начала 1940-х
Эмильевич Мандельштам (1891—1938), Андрей Платонов
годов
(Андрей Платонович Климентов) (1899—1951), Исаак
Эммануилович Бабель (1894—1940), Михаил
Афанасьевич Булгаков (1891—1940)
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов
занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам
к параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Модуль 2. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет
Тема 2.1. Деятели
литературы и искусства
на защите Отечества.

Содержание учебной информации:
Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д.
Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.
Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф
героической эпохи. Литература А.Ахматова, Борис
Пастернак.
Тема 2.2. Лирический
Содержание учебной информации:
герой в стихах поэтовО. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М.
фронтовиков
Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.
Тема 2.3. Публицистика Содержание учебной информации:
военных лет
М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. Реалистическое и
романтическое изображение войны в прозе: рассказы
Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М.
Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А.
Фадеева. Пьесы: «Русские люди». К. Симонова, «Фронт» А.
Корнейчука и др.
Тема 2.4. Произведения Содержание учебной информации:
первых послевоенных
Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и
лет.
жизненного подвига, противоборства созидающих и
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В.
Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов
занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам

к параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Модуль 3. Развитие литературы с 1950 до 1990 годов.
Тема 3.1. Творчество Содержание учебной информации:
писателей-прозаиков в
Основные направления и течения художественной
1950—1980-е годы
прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика,
традиции и новаторство в произведениях прозаиков.
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В.
Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне.
Исследование природы подвига и предательства,
философский анализ поведения человека в экстремальной
ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной
войне в воспитании патриотических чувств молодого
поколения.
Изображение жизни советской деревни. Глубина,
цельность духовного мира человека, связанного своей
жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во
времени, предвидение опасности утраты исторической
памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций
предшествующих поколений.
Тема 3.2. Творчество
Содержание учебной информации:
поэтов в 1950—1980-е
Развитие традиций русской классики и поиски нового
годы
поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х
годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов,
развивавших жанр авторской песни. Литературные
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов.
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства,
своеобразие лирического героя.
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и
природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма,
своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р.
Гамзатова.
Соотношение
национального
и
общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства
создания образа, своеобразие лирического героя. Тема
войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.
Поэзия А. Вознесенского: художественные средства
создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика
стихотворений А. Вознесенского.
Самостоятельная работа
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма,
своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р.
Гамзатова.
Соотношение
национального
и
общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства
создания образа, своеобразие лирического героя. Тема
войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.
Модуль 4. Драматургия

Тема 4.1. Драматургия Содержание учебной информации:
1950—1980-х годов
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и
жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х
годов. Интерес к молодому современнику, актуальным
проблемам
настоящего.
Социально-психологические
пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным
проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии.
Проблемы долга и совести, героизма и предательства,
чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица»
(1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского.
Взаимодействие
театрального
искусства
периода
«оттепели» с поэзией. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю.
Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—
1980-х годов.
Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в
1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в
драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма».
Обзор жизни и творчества Александр Твардовский (1910—
1971), Александр Солженицын (1918—2008), Александр
Вампилов (1937—1972).
Тема 4.2. Русское
Содержание учебной информации:
литературное зарубежье
Первая
волна
эмиграции
русских
писателей.
1920—1990-х годов Характерные черты литературы русского зарубежья
(три волны эмиграции) 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В.
Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна
эмиграции русских писателей. Осмысление опыта
сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в
литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И.
Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение
диссидентского движения в СССР. Творчество И.
Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Модуль 5. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Тема 5.1. Особенности Содержание учебной информации:
развития литературы
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ
конца 1980—2000-х — начала ХХI века. Смешение разных идеологических и
годов
эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных
настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная»
и «возвращенная» литература. Произведения А.
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.
Войновича.
Отражение
постмодернистского
мироощущения в современной литературе. Основные
направления развития современной литературы. Проза А.
Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В.
Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г.
Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др.
Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т.

Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О.
Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова,
М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И.
Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии.
Драматургия постперестроечного времени.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов
занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам
к параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Консультации

ДИСЦИПЛИНА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Область применения программы
Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина
«Родная литература» является
составной
частью
общеобразовательных дисциплин: «Русский язык» и «Литература».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель учебной дисциплины:
формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах
информацией; стимулирование интереса к языковым средствам, которыми пользуются
авторы для усиления действенности высказывания, для помощи студентам в овладении ими
на практике.
Задачи:
- формирование понимания родной (русской) литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- создание условий для обеспечения культурной самоидентификации, осознания
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка и родной литературы на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
- формирование навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная (русская) литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
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;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
использование активного и потенциального словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
понимание литературных художественных произведений, отражающих разные
этнокультурные традиции;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
-

формирование национальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.

Содержание дисциплины
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические
разделов и тем работы, самостоятельная работа обучающихся
Модуль 1. Взаимоотношения личности с семьей и государством в русской литературе
19 века.
Введение.
Россия и русская литература 19 века
Социально-политическая ситуация в России «Крестьянский вопрос».
Литература и журналистика. Разногласия между либеральным и
революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе. Тема «лишнего человека» в рассказе
И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда».
Тема 1.
Содержание учебной информации:
Личность и
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова».
семья.
« За чем пойдешь, то и найдешь». Своеобразие конфликта и система
образов в комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии.
И.С.Тургенев. «Первая любовь». История создания повести.
Автобиографизм.
Душевные переживания юного героя повести
Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой
любви.
М.Е.Салтыков-Щедрин.
«Господа Головлевы». Роман-хроника
помещичьей семьи. Обзаз Иудушки Головлева в романе. Инсценировки
и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в русском театре и
кинематографе.
Ф.М.Достоевский. Роман «Подросток». История создания романа.
Прототипы героев. Становление личности главного героя романа.
Макар Долгорукий как символ понимания народной правды и идеи
нравственного «благообразия» в романе.
Практические занятия
Сочинение на тему: Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии;
Обзаз Иудушки Головлева в романе «Господа Головлевы».
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:

Тема 2.
Личность.

Тема 3.
Личность –
природа –
цивилизация.

Тема 4.
Личность.

Тема 5.
Личность и
семья.

Л.Н Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и
обществе. История жизни Ивана Ильича-«история самая простая и
обыкновенная и самая ужасная»...Герасим в повести как образ,
продолжающий галерею толстовских персонажей из народа.
А.П.Чехов. Рассказы. Драматургия. Мужчина и женщина, любовь и
доверие в жизни человека в прозе А.П.Чехова. Рассказы «Любовь».
«Душечка». «Попрыгунья». Драма «Три сестры»: поколения, традиции
,культура.
Практические занятия
Сочинение на тему: Драма «Три сестры»: поколения, традиции
,культура.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:
И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада». Очерки «Фрегат Паллада»
(фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера коренных
жителей народов Сибири. Их нравственная чистота. «Русский» путь
цивилизации края. Его отличие от европейского в очерках.
Н.С.Лесков. Рассказ «Однодум».
Сведения из биографии.
Художественный мир писателя . Рассказ «Однодум». «Праведник» как
национальный русский тип. Смысл названия рассказа. Влияние
христианских заповедей на становление характера героя рассказа.
Практические занятия
Изложение на тему: Влияние христианских заповедей на становление
характера героя рассказа «Праведник».
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:
И.А.Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное
воззвание к читателям. Работа над содержанием Современная
публицистика и журналистика.
Практические занятия
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:
В.В.Набоков. «Машенька».Своеобразие конфликта в романе
В.А.Набокова «Машенька». Образ Машеньки как символ далекой
родины в романе.
Ф.А.Абрамом «Братья и сестры». Народная правда военного времени в
романе Ф.А.Абрамова «Машенька». История деревни Пекашино в

Тема 6.
Личностьобществогосударство.

Тема 7.
Личностьприродацивилизация.

произведении как олицетворение мужества простого русского народа в
военные времена. Душевная красота членов нескольких семейств:
Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых-в романе Ф.А.Абрамова
«Братья и сестры».
А.Н.Арбузов. «Жестокие игры».Знакомство с творчеством писателя.
Драматургия А.Н.Арбузова. Нравственная проблематика пьесы
А.Н.Арбузова «Жестокие игры». Ответственность людей за тех, кто
рядом.
Практические занятия
Сочинение на тему (выбор одного из персонажей): Душевная красота
членов нескольких семейств: Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и
Житовых-в романе Ф.А.Абрамова «Братья и сестры».
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:
Н.А..Островский.. «Как закалялась сталь». Знакомство с личностью
гражданина и писателя Н.А.Островского. Отражение событий эпохи
Гражданской войны в романе Н.А.Островского «Как закалялась сталь».
Особенности художественного метода социалистического реализма на
примере романа Н.А.Островского «Как закалялась сталь».
З.Прилепин. «Санька». Сведения их биографии. Законы морали и
государственные законы в романе З .Прилепина «Санька». Тема
внутреннего мира членов радикальных молодежных движений в
романе. Система пространственных образов романа З.Прилепина
«Санька» как отражение эволюции главного героя Саши Тишина.
Практические занятия
Изложение на свободную тему романа Н.А.Островского «Как
закалялась сталь».
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:
Н.М.Рубцов.Лирика.Сведения из биографии. Проблема освоения и
покорения природы в лирике Н.М.Рубцова ( стихотворения : «В
горнице»., «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..» , «Тихая
моя родина!», «Русский огонек», «Стихи»).
В.Ф.Тендряков.
«
Пара
гнедых».Сведения
из
биографии
В.Ф.Тендрякова. Проблема раскулачивания в рассказе В.Ф.Тендрякова
«Пара гнедах». Фигурные образы героев произведения.
А.и Б Стругацкие. «Улитка на склоне».
Знакомство с биографическими сведениями братьев Стругацких.
Общая характеристика творчества. «Будущее, которое наступит без
нас…» - проблема современной цивилизации в научно-фантастическом
романе А.и Б. Стругацких «Улитка на склоне».

Тема 8.
Особенности
развития
литературы 3040-х годов

Л.С.Петрушевская.
«Новые
робинзоны».
Знакомство
с
биографическими сведениями и творчеством Л.С.Петрушевской.
Современная цивилизация в рассказе Л.С.Петрушевской «Новые
робинзоны». Характеристика образов.
С.А.Есенин. Сведения из биографии. Поэтизация русской природы.
Развитие темы родины как выражение любви к России. Поэма «Анна
Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины.
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины
как выражение любви к России. Художественное своеобразие
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная своеобразность,
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи,
народно-песенная основа стихов.
Практические занятия
Чтение и обсуждение рассказов. Чтение стихотворений, анализ текстов.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Модуль 2. Особенности развития литературы с XX по XXI вв.
Содержание учебной информации:
М.Цветаева.
Сведения
из
биографии. Идейно-тематические
особенности поэзии, конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Художественные особенности поэзии.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к
Блоку» ( «Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан
из глины..», «Тоска по родине! Давно…», «Генералам 12 года», «Плач
матери по новобранцу…»
О.Э.Мандельштам Сведения из биографии. Идейно-тематические и
художественные особенности поэзии. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория
поэтического слова.
А.Платонов. Сведения из биографии. Поиски положительного героя
писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социальнофилософское содержание творчества. Рассказ «в прекрасном и
яростном мире».
И.Э.Бабель.Сведения из биографии писателя. Проблематика и
особенности поэтики прозы. Изображение событий Гражданской
войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и
комического, прекрасного и безобразного.
М.А.Булгаков.Краткий обзор жизни и творчества .Роман «Мастер и
Маргарита» . Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система
образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Любовь и судьба
Мастера. Своеобразие писательской манеры.
А.Н.Толстой.Сведения из биографии. Тема русской истории в
творчестве писателя. Роман «Петр Первый»-художественная история
России 18 века. Единство исторического материала и художественного
вымысла в романе. Образ Петра. Народ в романе.
М.И.Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек
в рассказах М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах

Тема 9.
Особенности
развития
литературы 5080-х годов..

русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Образ
Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент
истории, ее смысл и значение.
Общая характеристика литературы периода ВОВ и первых
послевоенных лет.
Деятели литературы и искусства на защите Отечества.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц,
К.Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер,
Ю.Друнина, М.Джалиль и др.
Публицистика военных лет: М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы
Л.Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др.
Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские
люди» К.Симонов, «Фронт» А.Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига. Противоборства
созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича,
В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.
Практические занятия
Чтение стихотворений, анализ текстов. Чтение и обсуждение рассказов.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Содержание учебной информации:
А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь.
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний автора, его
радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода
первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная тема в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Тема любви к родной земле, к Родине, к
России. Пушкинская тема в творчестве Ахматовой. Тема любви к
Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема
поэтического мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики
Ахматовой.
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии.
Поэтическое мастерство.
Б.Л.Пастернак. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики.
Связь человека и природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, жизнь и
серть в философской концепции поэта.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти
стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым
некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Зимняя
ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».
В.Шаламов. Отличительные черты. Анализ текстов. «Сентенция».
«Крест».
Глубина, цельность духовного мира человека. Историческая тема в
советской литературе.

В.М.Шукшин.Сведения из биографии. Обзор произведений. «Выбираю
деревню на жительство». «Срезал». «Чудик». Художественное
своеобразие прозы. Изображение жизни советской деревни.
В.Распутин.
Динамика нравственных ценностей во времени,
предвидение опасности утраты исторической памяти. «Прощание с
Матерой».
Поэзия 50-х-80-х гг. ХХ века. Н.Рубцов. Р.Гамзатов
Обзор событий 50-80 х гг.ХХ века
Развитие традиций русской классики. Литературные обьединения и
направления в поэзии. Своеобразие лирического героя Н.Рубцова,
Р.Гамзатова и других.
Поэзия 50-х-80-х гг. ХХ века. Б.Окуджава, А.Вознесенский.
Своеобразие лирического героя Б.Окуджавы, А. Вознесенского,
Е.Евтушенко, Р.Рождественского и других.
Зарубежная литература.
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Сведения из биографии. Анализ
произведения.
Практические занятия
Чтение стихотворений, анализ текстов. Чтение и обсуждение рассказов.
Сочинение на тему любви к родной земле, к Родине, к России.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов,
докладов, презентаций на заданные темы.
Тема 10.
Содержание учебной информации:
Особенности
Общественно-культурная ситуация в России.
развития
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров.
литературы
Задержанная и возвращенная литература. Основные направления
конца 1980 по
развития современной литературы. В.Войнович,
Т.Толстая,
наше время.
Г.Владимов, Л.Петрушевская, Л.Улицкая
А. Солженицын.Сведения из биографии. Обзор произведений.
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана
Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Мастерство Солженицынапсихолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в
творчестве писателя.
В.Пелевин.Сведения из биографии. Обзор произведений. Анализ
«Желтой стрелы». Идейно-художественное своеобразие.
В.Астафьев. Сведения из биографии. Обзор литературных
произведений. Идейно-художественный анализ книги «Царь-рыба».
Практические занятия
Чтение и обсуждение рассказов.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО.
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения
иностранного языка в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы по специальностям среднего профессионального образования, дисциплина
является базовой и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Программа ориентирована на достижение следующих целей: развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами в соответствии
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная
компетенция
увеличение
объема
знаний
о
социокультурной
специфике
страны/стран изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре
родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная
компетенция
дальнейшее
развитие
умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная
компетенция
развитие
общих
и
специальных
учебных
умений, позволяющих
совершенствовать
учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Говорение
-вести диалог (диалог—расспрос, диалог—обмен
диалог—побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального
и
неофициального
общения
в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать
сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
 Аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
 Чтение
- читать
аутентичные
тексты
разных
стилей
(публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
 Письменная речь
-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
-использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
-новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;
-лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
-тексты, построенные
на языковом
материале повседневного
и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы
по профессиям НПО и специальностям СПО.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт: -вести диалог (диалог—расспрос, диалог—обмен
диалог—
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения; - читать аутентичные тексты
разных
стилей
(публицистические, художественные, научно-популярные и
технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Содержание дисциплины
Наименова
ние
разделов и
тем
1
Тема 1.1.
Описание
людей:

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

2
Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Содержание материала
Практические работы
Фонетический материал

друзей,
родных и
близких и
т.д.
(внешность,
характер,
личностные
качества)

Тема 1.2.
Межличнос
тные
отношения
дома, в
учебном
заведении,
на работе

- основные звуки английского языка;
- основные способы написания слов на основе знания правил
правописания;
-совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
-простые нераспространенные предложения с глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
-простые предложения, распространенные за счет однородных членов
предложения и/или второстепенных членов предложения;
-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные,
побудительные и порядок слов в них;
-безличные предложения;
-понятие глагола-связки.
Практическая работа №1 «Фонетический материал: основные звуки
английского языка; основные способы написания слов на основе знания
правил правописания; совершенствование орфографических навыков»
Практическая работа №2 «Работа с лексическим материалом по теме»
Практическая работа №3 «Чтение и перевод текста по теме»
Практическая работа №4 «Простые нераспространенные предложения с
глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с
инфинитивом)»
Практическая работа №5 «Простые предложения, распространенные за
счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов
предложения»
Практическая работа №6 «Предложения утвердительные,
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них»
Практическая работа №7 «Безличные предложения»
Практическая работа №8 «Понятие глагол – связки»
Содержание материала
Практические работы
Лексический материал по теме:
-расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и
новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования.
Грамматический материал:
-модальные глаголы, их эквиваленты;
-предложения с оборотом there is/are;
-сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
-образование и употребление глаголов в Present, Past, Future
Simple/Indefinite
Интерактивное занятие: работа в парах «Составление диалогов по
заданной теме»
Практическая работа №9 «Лексический материал по теме: расширение
потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на
основе продуктивных способов словообразования»
Практическая работа №10 «Чтение и перевод текста по теме»
Практическая работа №11 «Модальные глаголы»
Практическая работа №12 «Модальные глаголы, их эквиваленты»
Практическая работа №13 «Предложения с оборотом there is/are»

Практическая работа №14 «Сложносочиненные предложения:
бессоюзные и с союзами and, but»
Практическая работа №15 «Образование и употребление глаголов в
Present Simple/Indefinite»
Практическая работа №16 «Образование и употребление глаголов в Past
Simple/Indefinite»
Практическая работа №17 «Образование и употребление глаголов в
Future Simple/Indefinite»
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Модуль 2. Развивающий курс
Тема 2.1.
Содержание работы
Повседневн Практические работы
Лексический материал по теме. Грамматический материал:
ая жизнь
-имя существительное: его основные функции в предложении; имена
условия
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а
жизни,
также исключения.
учебный
-артикль: определенный, неопределенный, нулевой.
день,
выходной Основные случаи употребления определенного и неопределенного
артикля. Употребление существительных без артикля.
день
Практическая работа №18 «Лексический материал по теме:
Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день»
Практическая работа №19 «Имя существительное: его основные
функции в предложении; имена существительные во множественном
числе, образованные по правилу, а также исключения»
Практическая работа №20 «Артикль: определенный, неопределенный,
нулевой. Основные случаи употребления определенного и
неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля».
Тема 2.2.
Содержание работы
Здоровье,
Практические работы
Лексический материал по теме.
спорт,
Грамматический материал:-числительные;-система модальности;
правила
здорового -образование и употребление глаголов в Past, Future Simple
Интерактивное занятие: защита проекта по теме «Мои правила здорового
образа
образа жизни»
жизни
Практическая работа №21 «Лексический материал по теме: Здоровье,
спорт, правила здорового образа жизни»
Практическая работа №22 «Грамматический материал: числительные»
Практическая работа №23 «Грамматический материал: система
модальности»
Тема 2.3.
Содержание работы
Город,
Практические работы
Лексический материал по теме.
деревня,
инфраструк Грамматический материал:
тура. Досуг - образование и употребление глаголов в Present, Past, FutureтSimple.
Лексический материал по теме. Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past,
FutureтSimple/Indefinite,

Тема 2.4.
Новости,
средства
массовой
информаци
и

Тема 2.5.
Природа и
человек
(климат,
погода,
экология)

- использование глаголов в PresentтSimple/Indefinite для выражения
действий в будущем
- придаточные предложения времени и условия (if, when).
Интерактивное занятие: защита презентаций по теме «Плюсы и минусы
жизни в мегаполисе»
Практическая работа №24 «Лексический материал по теме: Город,
деревня, инфраструктура. Досуг»
Практическая работа №25 «Использование глаголов в
PresentтSimple/Indefinite для выражения действий в будущем»
Практическая работа №26 «Придаточные предложения времени и
условия (if, when)»
Содержание работы
Практические работы
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive,
Present Perfect;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и
без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные;
Практическая работа №27 «Лексический материал по теме: Новости,
средства массовой информации»
Практическая работа №28 «Грамматический материал: образование и
употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect»
Практическая работа №29 «Грамматический материал: местоимения:
указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные»
Содержание работы
Практические работы
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that,
that is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
-неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения.
-наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные
наречия, производные от some, any, every.
Интерактивное занятие: круглый стол на тему «Экологические проблемы
и пути их решения»
Практическая работа №30 «Лексический материал по теме: Природа и
человек (климат, погода, экология)»
Практическая работа №31 «Грамматический материал:
сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that
is why. Понятие согласования времен и косвенная речь. Неопределенные
местоимения, производные от some, any, no, every»
Практическая работа №32 «Грамматический материал: имена
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия в
сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия,
производные от some, any, every»

Тема 2.6.
Образовани
е в России и
за рубежом,
среднее
профессион
альное
образовани
е

Содержание работы
Практические работы
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
- инфинитив и инфинитивные обороты, и способы передачи их значений
на родном языке.
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без
обязательного различения их функций.
Практическая работа №33 «Лексический материал по теме:
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное
образование. Грамматический материал: глаголы в страдательном залоге,
преимущественно в Indefinite Passive»
Практическая работа №34 «Грамматический материал: инфинитив и
инфинитивные обороты, и способы передачи их значений на родном
языке. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без
обязательного различения их функций»
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Модуль 3. Профессионально-направленный модуль для социально-экономических
специальностей
Тема 3.1.
Содержание работы
Туризм,
Практические работы
краеведени Лексический материал по теме. Грамматический материал:
-предложения со сложным дополнением типа I want you to come
е
-дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous,
Future in the Past;
-признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке.
Интерактивное занятие: защита презентаций «Туристические маршруты
по Великобритании»
Практическая работа №35 «Лексический материал по теме: Туризм,
краеведение»
Практическая работа №36 «Просмотр видеофильма: Туристические
маршруты по Великобритании»
Практическая работа №37 Работа с текстом «Соединённые штаты
Америки»
Практическая работа №38 Работа с текстом «Известные туристические
маршруты»
Практическая работа №39 «Грамматический материал: предложения со
сложным дополнением типа I want you to come
Практическая работа №40 ««Грамматический материал:
дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous,
Future in the Past»
Практическая работа №41 «Грамматический материал: признаки
инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений
на родном языке»

Практическая работа №42 «Закрепление лексического и
грамматического материала в устной и письменной речи»
Тема 3.2.
Содержание работы
Образовани Практические работы
е, обучение; Лексический материал по теме. Грамматический материал:
профессии - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;
- сложно подчиненные предложения с придаточными типаIf I were you, I
и
специально would do English, instead of French.
сти,
Практическая работа №43 «Лексический материал по теме:
профессион Образование, обучение; профессии и специальности»
альный
Практическая работа №44 «Лексический материал по теме:
рост,
профессиональный рост, карьера»
карьера
Практическая работа №45 «Работа с текстом: Профессия бухгалтера»
Практическая работа №46 «Работа с текстом: Профессия налогового
служащего»
Практическая работа №47 «Работа на монологической речью учащихся»
Практическая работа №48 «Работа над диалогической речью учащихся»
Практическая работа №49 «Грамматический материал: глаголы в
страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive»
Практическая работа №50 «Грамматический материал: сложно
подчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French»
Практическая работа №51 «Закрепление лексического и
грамматического материала в устной и письменной речи»
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Модуль 4. Экономический иностранный язык. Деловая корреспонденция.
Тема 4.1.
Содержание работы
Экономичес Практические работы
Лексический материал по теме. Географическое положение
кие и
географиче Великобритании. Экономика Великобритании. Географическое
положение США. Экономика США.
ские
особенности Грамматический материал:
Великобрит - прилагательные;
- (could\ was able to);
ании и
- образование и употребление глаголов в Past Simple, Past Continuous.
США.
Практическая работа №52 «Лексический материал по теме:
Географическое положение Великобритании. Экономика
Великобритании. Грамматический материал: прилагательные»
Практическая работа №53 «Лексический материал по теме:
Географическое положение США. Экономика США. Грамматический
материал: (could\ was able to); образование и употребление глаголов в Past
Continuous»
Тема 4.2.
Содержание работы
Структура Практические работы
и персонал Лексический материал по теме. История компании. Структура компании.
компании. Решение проблем. Устройство на работу.
Анкета. Резюме.

Тема 4.3.
Речевой
этикет в
деловой
корреспонд
енции.

Тема 5. 1.
Разговор по
телефону.

Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности.;
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.
Интерактивное занятие: работа в парах над диалогом по заданной теме.
Практическая работа №54 «Лексический материал по теме: История
компании. Структура компании. Решение проблем. Грамматический
материал: числительные/ Устройство на работу. Анкета. Резюме.
Грамматический материал: система модальности; образование и
употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite»
Содержание работы
Практические занятия
Лексический материал по теме. Структура письма. Письмо –
приглашение. Электронное письмо и факсы.
Размещение заказа. Условия поставки. Претензии. Составление контракта.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that,
that is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные
наречия, производные от some, any, every.
Практическая работа №55 «Лексический материал по теме: Структура
письма. Письмо – приглашение. Электронное письмо и факсы.
Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с союзами
because, so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и
косвенная речь; дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке»
Практическая работа №56 «Лексический материал по теме: Размещение
заказа. Условия поставки. Претензии. Составление контракта.
Грамматический материал: неопределенные местоимения, производные от
some, any, no, every; имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а
также исключения; наречия в сравнительной и превосходной степенях,
неопределенные наречия, производные от some, any, every»
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Модуль 5. Разговор по телефону.
Содержание работы
Практические работы
Лексический материал по теме. Начало, завершение разговора.
Назначение встречи. Оставление сообщения.

Грамматический материал: - модальные глаголы - неличные формы
глагола- сослагательное наклонение.
Практическая работа №57 «Лексический материал по теме. Начало,
завершение разговора. Назначение встречи. Оставление сообщения»
Практическая работа №58 «Грамматический материал: модальные
глаголы; неличные формы глагола; сослагательное наклонение»
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
ДИСЦИПЛИНА МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Программа
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной дисциплиной,
входящей в структуру программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
2. развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
При изучении дисциплины решаются задачи по четырем направлениям:
1. общее представление об идеях и методах математики;
2. интеллектуальное развитие;
3. овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4. воспитательное воздействие.
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:
1. 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;

2. 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;
3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
1. выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
3. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
5. для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
1. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
2. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
3. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
4. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
1. находить производные элементарных функций;
2. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
3. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
4. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
6. решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
1. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства
и системы;
2. использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
3. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;

4. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических
моделей, комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Теория вероятностей и математическая статистика
уметь:
1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
4. для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
5. анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:
1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
10. для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
11. для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; вычислять
значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания
функции; находить производные элементарных функций; использовать производную для
изучения свойств функций и построения графиков; решать рациональные, показательные,
логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным,
а также аналогичные неравенства и системы; решать простейшие комбинаторные задачи
методом перебора, а также с использованием известных формул; описывать взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об
этом расположении.

Стандарт образования устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы, а именно овладение следующими
компетенциями:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Модуль 1. Развитие понятия о числе. Корни, степени и
логарифмы. Уравнения и неравенства.
Содержание учебного материала
Цели и задачи дисциплины, ее роль в формировании у
обучающихся профессиональных компетенций. Краткая
характеристика основных разделов дисциплины. Порядок и
форма проведения занятий. Рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся при изучении
дисциплины.

Наименование разделов и
тем
1
Введение

Тема 1.1.
Действительные числа.
Приближенное значение.
Абсолютная и
относительная
погрешности.

Содержание учебного материала
Целые и рациональные числа. Действительные числа.
Дроби, действия с дробями. Свойства степеней и корней.
Формулы сокращенного умножения. Преобразования
алгебраических выражений.
Приближение
действительных
чисел
конечными
десятичными
дробями.
Правила
округления.
Приближенные
вычисления
с
помощью
микрокалькуляторов. Погрешность приближений и
вычислений.
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы.
2 Подготовка реферата «Непрерывные дроби».
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Стандартная запись
Приближенные вычисления и вычислительные средства.
числа. Комплексные
Практические приёмы вычислений с приближенными
числа.
данными. Вычисление значений различных выражений.
Стандартная запись числа. Действия с числами в
стандартном виде. Понятие комплексного числа и его
геометрическая
интерпретация.
Сопряжённое,
противоположное значение комплексного числа, его
модуль. Действия с комплексными числами в
алгебраической форме. Применение комплексного числа в
решении задач.
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы.
2.Подготовка-сообщение
«История возникновения
комплексных чисел».
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Степень и её свойства.
Степени с рациональными показателями, их свойства.
Корень n-ой степени
Степени с действительными показателями. Свойства
степени с действительным показателем. Преобразование
степенных, показательных выражений.
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Корни
с
рациональными
показателями,
их
свойства.
Преобразование
иррациональных
выражений.
Интерактивное занятие. Работа в парах по преобразованию
иррациональных выражений.
Самостоятельная работа:
1.Выполнение домашней работы.
2.Подгоовка сообщения
«История возникновения
степеней».
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Логарифмы и их
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое
свойства. Показательная тождество. Десятичные и натуральные логарифмы.
и логарифмическая
Правила действий с логарифмами. Логарифмические
функции, их свойства и тождества. Переход к новому основанию. Преобразование
графики. Показательные логарифмических
выражений.
Показательная
и
и логарифмические
логарифмическая функции, их свойства и графики.
уравнения и неравенства. Решение задач на свойства показательной функции.
Решение задач на свойства логарифмической функции.
Применение математических методов для решения

Тема 1.5.
Уравнения

Тема 1.6.
Системы уравнений

Тема 1.7.
Неравенства

содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений. Показательные уравнения и неравенства.
Логарифмические
уравнения.
Логарифмические
неравенства Решение задач профильной направленности.
Использование свойств и графиков функций при решении
неравенств. Изображение на координатной плоскости
множества решений.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка реферат «История возникновения
логарифмов»
2. Подготовка реферата «Исследование уравнений и
неравенств с параметром»
3. Выполнение домашней работы
Содержание учебного материала
Линейные уравнения и неравенства первой степени с одной
и
двумя
переменными.
Рациональные,
дробнорациональные. Квадратные уравнения. Биквадратные
уравнения. Иррациональные уравнения Равносильность
уравнений. Основные приемы их решения (разложение на
множители, введение новых неизвестных, подстановка,
графический метод). Изображение на координатной
плоскости множества решений уравнений
Самостоятельная работа:
1.Подготовка доклада «Способы решения систем
уравнений».
2.Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Системы уравнений. Равносильность систем уравнений.
Решение систем методом подстановки. Решение систем
графическим методом. Системы линейных уравнений с
двумя неизвестными. Применение математических
методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата,
учет реальных ограничений. Интерактивное занятие.
Круглый стол по теме: «Решение систем уравнений
различными способами».
Самостоятельная работа:
1.
Составление
компьютерной
презентации
«Симметрические системы уравнений».
Содержание учебного материала
область допустимых значений неравенства, решение
неравенства, основные методы решения неравенств.
Квадратные неравенства. Иррациональные неравенства.
Основные приемы их решения. Использование свойств и
графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной
плоскости множества решений неравенств с двумя
переменными и их систем.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка сообщения «Способы решений квадратных
неравенства».

2 Выполнение домашней работа «Графическое решение
уравнений и неравенств».
Модуль 2. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Геометрические фигуры Виды многоугольников. Виды фигур на плоскости
на плоскости
Самостоятельная работа:
(повторение)
Изображение пространственных фигур.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Взаимное расположение Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
прямых и плоскостей в Параллельность прямой и плоскости. Параллельность
пространстве
плоскостей. Перпендикулярность прямых в пространстве
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр
и наклонная. Скрещивающиеся прямые. Сечения куба
плоскостью Угол между прямыми. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка доклада «Параллельное проектирование».
Тема 2.3.
Декартова система
координат на плоскости

Тема 2.4.
Декартова система
координат в
пространстве

Тема 2.5.
Уравнение плоскости.
Уравнение сферы
Тема 2.6.
Прикладные задачи

Тема 3.1.

Содержание учебного материала
Прямоугольная (декартова) система координат на
плоскости. Векторы на плоскости. Равенство векторов.
Сложение векторов. Умножение вектора на число.
Разложение вектора по направлениям. Проекция вектора на
ось. Координаты вектора. Связь между координатами и
векторами.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка реферата: «Взаимосвязь уравнений прямой
на плоскости».
2. Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Декартова система координат в пространстве. Векторы в
пространстве. Скалярное произведение векторов в
пространстве. Расстояние между двумя точками в
пространстве Уравнение прямой и уравнение окружности
Самостоятельная работа:
1.Подготовка доклада «Векторное задание прямых и
плоскостей в пространстве».
2.Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Уравнение плоскости. Уравнение сферы. Уравнение
произвольной кривой
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Теорема
о
трех
перпендикулярах.
Признаки
перпендикулярности прямых и плоскостей Использование
координат и векторов при решении математических и
прикладных задач.
Самостоятельная работа

Модуль 3. Элементы комбинаторики
Содержание учебного материала

Перестановки.
Размещения. Сочетания

Тема 3.2.
Формула бинома
Ньютона
Тема 3.3.
Комбинаторика
разбиений

Тема 3.4.
Комбинаторика и ряды.
Рекурентные
соотношения.

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет
числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение
задач на перебор вариантов. Правила комбинаторики.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка доклада «Схемы Бернулли повторных
испытаний».
2.Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Самостоятельная работа:
Содержание учебного материала
Комбинаторные задачи теории информации. Задача о числе
делителей.
Диаграммная
техника.
Двойственные
диаграммы. Формула Эйлера.
Самостоятельная работа
Решение задач.

Содержание учебного материала
Деление многочленов. Алгебраические дроби и степенные
ряды. Действия над степенными рядами. Полиномная
формула. Ряд Ньютона. Производящие функции и
рекурентные
соотношения.
Числа
Фибоначчи.
Рекурентные
таблицы.
Линейные
рекурентные
соотношения с постоянными коэффициентами.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка доклада «Процесс последовательных
разбиений».
Модуль 4. Основы тригонометрии. Начала математического анализа.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Тригонометрические
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус,
функции числового
косинус, тангенс и котангенс числа. Тригонометрические
аргумента
функции
числового
аргумента.
Преобразования
простейших тригонометрических выражений.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка реферата «Градусная и радианная меры
угла».
2.Выполнение домашней работы.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Преобразование
Основные тригонометрические тождества, формулы
тригонометрических
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности
выражений
двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы
половинного
угла.
Преобразования
суммы
тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических
функций через тангенс половинного аргумента
Самостоятельная работа:
1.Выполнение индивидуального задания «Использование
мнемонических
правил
при
преобразованиях
тригонометрических выражений».
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Функции y=sin x и y=cos x, их основные свойства и графики

Тригонометрические
функции, их основные
свойства и графики

Функции y=tg x и y=ctg x, их основные свойства и графики

Самостоятельная работа:
1.выполненин индивидуального задания «Построение
графиков функции y= tg x и y= ctg x»
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Решение
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение
тригонометрических
тригонометрических уравнений и неравенств
уравнений и неравенств Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Однородные тригонометрические уравнения
Решение тригонометрических уравнений с использованием
тригонометрических
формул.
Понижение
степени
уравнения.
Тригонометрические неравенства Решение простейших
тригонометрических неравенств. Интерактивное занятие.
Мозговой штурм по решению тригонометрических
уравнений.
Самостоятельная работа:
1.Выполнение домашней работы «Различные способы
решения тригонометрических уравнений».
Тема 4.5.
Содержание учебного материала
Последовательности,
Математические
модели
различных
процессов.
предел
Последовательности. Способы задания и свойства
последовательности
числовых последовательностей. Понятие о пределе
последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной
последовательности.
Суммирование
последовательностей.
Бесконечно
убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма. Предел функции.
Понятие о непрерывности функции.
Самостоятельная работа
Тема 4.6.
Содержание учебного материала
Производная функции
Производная. Понятие о производной функции, её
геометрический и физический смысл. Уравнение
касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения, частного. Производные основных
элементарных функций. Непрерывность функции. Точки
разрыва. Асимптоты графиков функций
Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Производные обратной функции и
композиции функции.
Самостоятельная работа:
1.Подготова доклада «Понятие дифференциала и его
приложения».
2.Подбор материалов к реферату «История возникновения
дифференциального исчисления».
3.Выполнение домашней работы.
Тема 4.7.
Содержание учебного материала
Применение производной Вторая производная, ее геометрический и физический
к исследованию функций смысл. Применение производной к исследованию функций
и построению графиков. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой и графиком.
Самостоятельная работа

Подготовить реферат на пройденную тему. Выполнение
домашней работы.
Тема 4.8.
Содержание учебного материала
Неопределенный
Первообразная и её свойства, неопределённый интеграл.
интеграл
Свойства интеграла. Методы нахождения неопределённого
интеграла:
непосредственное
интегрирование,
интегрирование заменой переменной, интегрирование по
частям
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на пройденную тему. Выполнение
домашней работы.
Модуль 5. Функции и их свойства и графики
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Свойства функций
Функции. Область определения и множество значений;
график функции, построение графиков функций, заданных
различными способами. Свойства функции: монотонность,
четность, нечетность, ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Элементарные функции.
Схема исследования функции.
Самостоятельная работа
Тема 5.2.
Преобразования
функций

Содержание учебного материала
Преобразования графиков. Параллельный перенос,
симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Решение задач на исследование функций по графику и на
построение графиков по известным свойствам Обратные
функции. Область определения и область значений
обратной
функции.
График
обратной
функции.
Арифметические операции над функциями. Сложная
функция (композиция).
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы.
2 Подготовка реферата «Преобразование графиков
функций».
3.Составление компьютерной презентации «Сложение
гармонических колебаний».
Тема 5.3.
Содержание учебного материала
Исследование функций Решение задач на исследование функций по графику и на
по графику и построение построение графиков по известным свойствам
графиков
Самостоятельная работа
Построение графиков функций, используя индивидуальные
задание и упражнения учебника.
Модуль 6. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии.
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Пространственные тела Многогранники и его элементы. Вершины, ребра, грани
многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники.

Самостоятельная работа
Тема 6.2.
Параллелепипеды и
призма

Содержание учебного материала
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Решение задач на нахождение
площадей поверхностей призмы, параллелепипеда, куба,
используя индивидуальные задание и упражнения
учебника.
Самостоятельная работа:
Тема 6.3. Пирамида.
Содержание учебного материала
Правильные
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
многогранники.
Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме
и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр,
куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы «Построение сечений
многогранников».
2. Решение задач на нахождение площадей поверхностей
пирамиды, правильной пирами и тетраэдра используя
индивидуальные задание и упражнения учебника.
3.Подготовка сообщения «Теорема Эйлера».
Модуль 7. Шар и сфера. Измерение площадей плоских фигур
Тема 7.1. Шар и сфера
Содержание учебного материала
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Самостоятельная работа:
1.Составление компьютерной презентации «Правильные и
полуправильные многогранники».
2. Изготовление моделей «Правильные и полуправильные
многогранники».
3. Выполнение домашней работы.
Тема 7.2. Цилиндр. Конус Содержание учебного материала
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию. Конус. Усеченный конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные
основанию.
Самостоятельная работа:
1 Подготовка доклада «Конические сечения и их
применение».
2.Выполнение домашней работы.
3.Решение задач на вычисление площадей поверхностей
цилиндра и конуса с использованием индивидуальных
заданий и упражнений учебника.
4. Изготовление моделей «Тела вращения с сечениями».
Тема 7.3
Содержание учебного материала
Измерение площадей
Определённый и его свойства. Криволинейная трапеция.
плоских фигур
Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—
Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Примеры использования интеграла для решения

прикладных задач. Интерактивное занятие. Работа в парах
по вычислению площадей плоских фигур.
Самостоятельная работа:
Модуль 8. Вычисление объемов пространственных тел
Тема 8.1
Содержание учебного материала
Вычисление объемов
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
пространственных тел
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда,
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.
Формула объема шара. Отношения объемов подобных тел.
Самостоятельная работа:
1.Выполнение домашней работы «Вычисление объемов».
2решение задач на вычисление объемов площадей
поверхностей пространственных тел
3.выполнение домашней работы
Тема 8.2.
Содержание учебного материала
Площади поверхностей Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
пространственных тел
Формула площади сферы. Подобие тел. Отношения
площадей поверхностей подобных тел.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на пройденную тему. Выполнение
домашней работы.
Модуль 9. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики.
Тема 9.1.
Содержание учебного материала
Элементы теории
Событие, вероятность события, сложение и умножение
вероятностей
вероятностей. Классическое определение вероятности.
Испытания Я. Бернулли. Решение вероятностных задач.
Понятие о независимости событий. Дискретная случайная
величина,
закон
ее
распределения.
Числовые
характеристики дискретной случайной величины. Понятие
о законе больших чисел.
Самостоятельная работа
Решение задач на операции над событиями.
Тема 9.2.
Содержание учебного материала
Элементы
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики),
математической
генеральная
совокупность,
выборка,
среднее
статистики
арифметическое,
медиана.
Понятие
о
задачах
математической статистики. Нормальное распределение.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка доклада «Вычисление средних значений в
статистике». Выполнение домашней работы.
Форма итогового контроля: экзамен

ДИСЦИПЛИНА ИСТОРИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», 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.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного
цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 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.

Предметные результаты курса истории должны отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России
в мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи учебной дисциплины «История»:
- рассматривать основные этапы развития России;
- показать взаимосвязь важнейших мировых событий и процессов на развитие России;
- сформировать представления о месте и роли России в Мире.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное
содержательное ядро;
- дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в
мировую и отечественную историю;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- определять историческое значение явлений и событий прошлого;
- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения,
выводы;
- 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать, понимать:

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
- основные исторические термины и даты;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт - проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и
мнения, исторические описания и исторические объяснения;
структурировать и
систематизировать материал, вычленять его основное содержательное ядро; дать краткую
характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и отечественную
историю;
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
определять историческое значение явлений и событий прошлого; устанавливать связи
между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2

Модуль 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего
мира. Цивилизации запада и востока в средние века.
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Введение

Историческое знание, его достоверность и источники
Факторы исторического развития, периодизация мировой
истории.
Содержание учебного материала

Интерактивная форма обучения: работа в парах. Природное
и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. Выделение человека из животного мира.
Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару.
Археологические памятники каменного века на территории
России. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая
община. Распределение социальных функций между полами.
Мировоззрение первобытного человека. Возникновение
религиозных верований. Искусство. Последствия для
человека
глобальных
климатических
изменений.
Тема 1.2. Древнейшая Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и
формах социальных связей. Очаги возникновения земледелия
стадия истории
и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные
человечества
последствия перехода от присваивающего хозяйства к
производящему.
Появление
частной
собственности.
Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы
и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения
цивилизации, протоцивилизации.
Самостоятельная работа обучающихся
Социальные последствия перехода от присваивающего
хозяйства к производящему. Появление частной
собственности. Разложение родового строя. Роль племенной
верхушки.
Содержание учебного материала

Тема 1.3. Ранние
цивилизации, их
отличительные
черты. Расцвет
цивилизаций
бронзового века и
железный век
Востока

Интерактивная форма обучения: Составление схемы
«Ранние цивилизации, их отличительные черты»
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. Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия.
Индия. Китай. Доколумбова Америка. Материальная
культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный
строй. Политическая и военная организация. Идеология.
Менталитет. Расцвет цивилизаций бронзового века и
железный век Востока. Новоегипетская держава: экономика,
общество,
государство.
Шедевры
древнеегипетской
культуры.
Вавилон
времен
Хаммурапи.
Хетты:
индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы.
Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты.
Ахейские государства .Ассирийская военная держава и ее
преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств».
Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование
древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань
Самостоятельная работа обучающихся
Шедевры древнеегипетской культуры. Вавилон времен
Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский

мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее
отличительные черты. Ахейские государства .Ассирийская
военная держава и ее преемники в Передней Азии.
Содержание учебного материала

Тема 1.4. Античная
цивилизация.
Религии Древнего
мира и культурное
наследие древних
цивилизаций

Интерактивная форма обучения: Круглый стол «Античная
цивилизация.» Становление полисной цивилизации в Греции:
географические и социальные предпосылки. Сущность
греческого полиса. Великая колонизация, ее причины,
направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни
греческого мира. Греческая культура классической эпохи.
Александр Македонский и эллинизм. Древний Рим: этапы
становления
общества
и
государства.
Экономика,
общественный
строй,
государственный
аппарат
в
республиканском и императорском Риме. Особенности
римской культуры. 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
и культурное наследие древних цивилизаций. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века.
Асинхронность развития средневековых обществ, роль
кочевников, хронологические рамки периода для разных
стран. Сохранение традиционных устоев в религиознокультурной, государственной, социальной, экономической
жизни как главная черта восточных цивилизаций. Китайскоконфуцианская цивилизация. Периодизация средневековой
Тема 1.5.
истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. Роль
Цивилизация Китая в исторических традиций для китайского Средневековья.
средние века
Преемственность
государственных,
общественных,
культурно-этических и религиозных форм жизни. Роль
Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и
семейно-личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства
на развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан. Нашествия на
Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер
монгольского владычества. Культура средневекового Китая и
ее влияние культуры на соседние страны. Буддизм на Востоке
в Средние века Периодизация средневековой истории Индии,

правящие династии, столицы, границы. Индийское общество
в Средние века. Сущность буддизма. Священные места,
связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в мировую
религию. Особенности распространения буддизма в Китае.
Проникновение буддизма в Японию и его роль как
государственной религии. Знаменитые буддийские храмы и
священные места на Востоке. Культура средневековой Индии.
Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение ислама.
Мухаммад. Коран как религиозно-культурный памятник.
Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения.
Особенности государственного и общественного строя
арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы,
складывание мира ислама. Географические и политические
границы мира ислама к концу ХV в. Арабская культура.
Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети.
Образование: медресе, университеты и наука. Достижения
математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские
философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура
повседневности. Интерактивные занятия "Заполнение
хронологических таблиц "Культура средневековой Индии"
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 1.6.
Становление
западноевропейской
средневековой
цивилизации

Становление западноевропейской средневековой
цивилизации. Хронологические рамки западного
Средневековья. Встреча античной цивилизации и
варварского мира. Основные этапы взаимоотношений
римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э. Великое
переселение народов и его исторические результаты.
Процесс христианизации германских народов. Культурнорелигиозная роль монастырей в раннее Средневековье, их
религиозные, социальные и культурные функции.
Исторические итоги раннесредневекового периода.
Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая
раздробленность и ее причины.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 1.7. Основные
черты и этапы
развития восточнохристианской
цивилизации

Интерактивная форма обучения: Просмотр фильма
«Византийские государство»
Основные черты и этапы развития восточно-христианской
цивилизации. Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство,
церковь, общество. Особенности отношений земельной
собственности. Город и деревня: высокий уровень развития.
Культура и православие. Пути и этапы распространения
православия. Внутренние и внешние причины гибели
Византии. Соприкосновение разных цивилизаций в пределах
Византийской империи. Расцвет западноевропейской
средневековой цивилизации. Социально-экономические

особенности периода. Складывание средневековых классов и
сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные
связи. Начало формирования «феодальной лестницы».
Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен
средневекового города. Основные формы государственной
власти. Сословно-представительные монархии. 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
восточнохристианской,
мусульманской
и
западнохристианской
цивилизаций.
Взаимное
влияние
в
материальной жизни, науке, культуре. Запад и цивилизации
Дальнего Востока. Прямые и опосредованные контакты.
Представления Востока о Западе, Запада о Востоке.
Путешественники и миссионеры ХIII—ХV вв.
Самостоятельная работа обучающихся
Модуль 2. История России с древнейших времен до конца17 века. Истоки
западноевропейской индустриальной цивилизации
Содержание учебного материала

Тема 2.1. Восточные
славяне в 7-8 вв.

Восточная Европа: природная среда и человек. Влияние
географических особенностей Восточной Европы на образ
жизни населявших ее людей. Выделение языковых семей.
Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские
диалекты и языки индоиранской группы в Восточной
Европе. Племена и народы Восточной Европы в древности.
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного
Причерноморья в I тысячелетии до н.э. Споры о
происхождении и прародине славян. Славяне и Великое
переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские
и славянские племена в Европе. Распад славянской
общности. Основные пути миграции славян. Готы. Гунны.
Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские
племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение
славянами Балканского полуострова. Империя и славянство:
мир цивилизации и мир варваров. Восточные славяне в VII—
VIII вв. 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

первобытнообщинного строя. Формирование союзов племен.
Славяне в Восточной Европе. Особенности ее
хозяйственного освоения. Первые славянские государства
Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская
держава, Польша). Крещение южных и западных славян.
Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и
дружинники: происхождение и социальный статус. Карта
Восточной Европы к началу IXв. Интерактивное занятие
"Решение кроссворда «Границы и территории восточных
славян»
Самостоятельная работа обучающихся Работа над
учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам,
разделам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные
темы.
Содержание учебного материала

Тема 2.2.
Образование и
становление
древнерусского
государства

Интерактивная форма обучения: Слайды «Рождение
Киевской Руси» 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. Крещение Руси.
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные,
дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–
X вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурноисторическое значение христианизации. Синтез язычества и
православия как особенность культуры и мировоззрения
Древней Руси. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв.
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. 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.

Самостоятельная работа обучающихся Работа над
учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам,
разделам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные
темы.
Содержание учебного материала

Тема 2.3. Период
феодальной
раздробленности

Древняя Русь в эпоху политической раздробленности.
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей.
Древняя Русь и Великая 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 Мстиславовиче и Данииле Галицком.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Монгольское
нашествие и борьба
Новгорода с
крестоносцами

Интерактивная форма обучения: Работа в парах «Борьба
Руси с иноземными завоевателями» Общественноэкономический строй монгольских племен. Образование
державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие
Батыя на Русь. Образование Золотой Орды, ее социальноэкономическое и политическое устройство. Политическое и
культурное значение распространения ислама. Русь под
властью Золотой Орды. Прибалтика в начале XIII 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Русь на пути к возрождению. 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 в. 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. От Руси к России.
Социальная структура русского общества. Соотношение
социальных, экономических, внутри- и внешнеполитических
факторов, единство культуры. Характер и особенности
объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и
Тема 2.5. Россия в 14- других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.).
Завершение образования единого Русского государства.
16 вв.
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. Иосифляне и не стяжатели. Церковно-политическая
теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии
распространению западных идей. Вклад православной церкви
в укрепление единого государства. Россия в царствование
Ивана Грозного. 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
1550г. 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. «Дикое поле». Казачество. Борьба за выход к
Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.).
Образование Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и
территориальные потери России. Народы Урала и Приуралья
в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение
Западной Сибири в состав Российского государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 2.6. Смута и
начало династии
Романовых

Смута в России начала XVII в. 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. 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 политики
России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со
Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Характер российской колонизации.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 2.7. Русская
культура: 10-17 вв

Русская культура в ХIII–ХVII вв. 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. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 2.8.
Модернизация как
процесс перехода от
традиционного к
индустриальному
обществу

Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Запад и Восток в XVI–XVII вв.:
многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия —
«мост» между Западом и Востоком. Предпосылки
возникновения
феномена
«модернизации»
и
его
содержательная сторона. Понятие
«Новое время».
Относительность периодизации мировой истории. Различия в
периодизации с точки зрения формационного и
цивилизационного подходов. Новации в характере мышления,
ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и Реформации.
Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм
Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ
творчества. Торжество индивидуальности и индивидуализма.
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. Готовность
человека нового типа к познанию, освоению и покорению
окружающего мира. Великие географические открытия и
начало европейской колониальной экспансии. Причины и
предпосылки Великих географических открытий. Освоение
«ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и
Португалии
в
развитии
мореплавания.
Великие
географические открытия. Карта мира. Начало меж
цивилизационного диалога и его воздействие на судьбы
участников: гибель и трансформация традиционных
цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие
модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование
нового пространственного восприятия мира.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной
цивилизации. 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.
Эволюция системы международных отношений в раннее
Новое время. Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V.
Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Непобедимая
армада». Первая общеевропейская война — Тридцатилетняя.
Вестфальский мир 1648 г. Складывание «европейского
концерта» и распределение «ролей» между государствами.
Вступление в «европейский концерт» Российской империи.
Возникновение постоянных армий. Войны религиозные,
династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций.
Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за
Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне.
«Османский фактор» европейской политики; вклад России в
борьбу с турецкой угрозой. Научная революция и изменения
в образе жизни в раннее Новое время. Основные научные
открытия
и
технические
изобретения.
Появление
экспериментальной
науки.
Научная
революция
в Европе.
Тема 2.9. Государство
Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник.
и власть в эпоху
Процесс профессионализации. Новый этап в развитии
перехода к
исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден.
индустриальной
Углубление разрыва между наукой и Церковью, между
цивилизации
научным
и
религиозным
сознанием.
Культура
повседневности. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании,
образе жизни и социальных нормах. XVII век эпоха всеобщего
европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в
разных странах. Процесс модернизации западного мира.
Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике.
Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание
сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты
сословной принадлежности. Секуляризация общественного
сознания. Поиски основ толерантности. От религиозной
нетерпимости
к
толерантности
«юридического
мировоззрения». Век Просвещения. Понятие «Просвещение»
и его содержание. Теория естественного равенства.
«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ
Разума. Идея прогресса. Пути, способы и степень
распространения
идей
Просвещения.
Особенности
Просвещения во Франции, Германии, Англии и России.
Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм».
Просветительские идеи в литературе и искусстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к

параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Модуль 3. Россия в 18 веке. Запад в 19 в. Процесс модернизации в традиционных
обществах Востока. Россия в 19 веке.
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения Обсуждение рефератов
«Россия в период реформ Петра I». 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».
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и
Тема 3.1. Россия в
наука. Архитектура и градостроительство. Искусство.
период реформ Петра
Реформа быта. Восприятие «преображенной России»
I
современниками. Внутренняя и внешняя политика
преемников Петра I(1725–1762 гг.)
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 3.2. Эпоха
дворцовых
переворотов и
просвещенный
абсолютизм
Екатерины II

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. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и
воцарение Екатерины II. Россия во второй половине XVIII в.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Характер и
направленность реформ Екатерины Великой. Оценка
личности
императрицы
и
итоги
екатерининского
царствования. Павел I — характеристика личности и
основные направления его политики. Внешняя политика
России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному
морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и
белорусских земель в состав Российской империи.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.

Содержание учебного материала

Тема 3.3. Культура
России 18 в.

Культура России в середине и во второй половине XVIII в.
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и
просвещенное общество в России. Достижения архитектуры
и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в
России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев
общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Различные европейские модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу. 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
Тема 3.4. Создание
новых национальных Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская
война в США. Славянское Возрождение и Россия.
государств
Становление
гражданского
общества.
Торжество
«договорной» теории.
Конституционные документы.
Представительные органы. Расширение представительства.
Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм,
либерализм, социализм: идейные платформы и социальная
база. Становление партий и формы партийной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 3.5. Западное
общество в 19 в.

Развитие капиталистических отношений и социальной
структуры индустриального общества в XIX в. 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. Особенности духовной жизни нового времени.
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». Расцвет книжной
культуры. Развитие образования: университеты, школы,
формы самообразования. Художественные стили: романтизм,
реализм, «исторические» стили, импрессионизм.

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 3.6.
Традиционные
общества Востока в
условиях
европейской
колониальной
экспансии

Традиционные общества Востока в условиях европейской
колониальной экспансии. 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. Япония: от
самоизоляции к практике модернизации. Политика
самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица».
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Россия в первой половине XIX столетия. 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».
Тема 3.7. Внутренняя
Властные элиты: идеология и практика. Традиции
политика России в
«просвещенного
абсолютизма»
и
новые
задачи
первой половине 19 в.
государственного развития.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала
Власть и реформы в первой половине XIX в. Реформы начала
царствования Александра I. Проблема соотношения
просвещения и самодержавия. Дворянский консерватизм.
Тема 3.8. Внутренняя Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М.
политика Александра Сперанский и Н.М. Карамзин. Россия в 1815–1825 гг.
Конституционные проекты. Причины неудач реформ
II и Александра III
Александра I. А.А. Аракчеев. Военные поселения.
Общественное движение. Декабристы. Николай I. Смена
политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный
национализм. Консерватизм в государственно-правовой и
идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия.

Россия в эпоху великих реформ Александра II. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Внешняя политика Александра I и Николая I.
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.
Тема 3.9. Внешняя
политика России в 19 Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы
Балканского
полуострова.
Российская
империя
и
веке.
мусульманские народы 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».
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 3.10.
Общественное
движение в России в
19 веке

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 марта 1881 г. и его последствия.
Пореформенная Россия. Общество и государство. Завершение
промышленного
переворота.
Общество
и
рынок.
Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в
условиях индустриального развития. Разложение дворянства.
Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных
слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской
интеллигенции. Консервативный курс Александра III.
Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и
национальная
политика
правительства.
Идеология
самодержавия. К.П. Победоносцев и официальный
консерватизм. Общественное движение: спад и новый
подъем. Неолибералы и неонародники. Первые марксисты.
Россия в системе международных отношений второй
половины XIX в. 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.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 3.11. Культура
России в 19 веке

Интеллектуальная и художественная жизнь России первой
половины XIX в. Российский феномен: философия,
литература и литературная критика вместо политической
борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность.
Общественно-политическая борьба и поиск национальнополитической идентичности. Славянофилы. Западники.
Правительственная
идеология
и
рождение
теории
«официальной народности». Развитие науки и техники в
России в первой половине XIX в. Рост национального
самосознания. Реформа системы образования. Университеты
и научные общества. Правительственная политика в
отношении
образования.
Открытия и
технические
изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и
направления в литературе: сентиментализм, романтизм,
реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к
романтизму и реализму. Архитектура. Театр. Место России в
мировой художественной культуре. Интеллектуальная и
художественная жизнь пореформенной России. Великие
реформы и русская культура. Перемены в системе
образования: училища, школы, гимназии, университеты.
Женское образование. Книгоиздание. Рост национального
самосознания народов империи. Развитие науки и техники.
Университеты и научные общества. Золотой век русской
литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура.
Театр. Повседневная жизнь населения России в XIX в.
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 города. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Модуль 4. От новой истории к новейшей. Между мировыми войнами.
Содержание учебного материала

Тема 4.1.
Международные
отношения в
начале20 в.

Изменения в системе международных отношений на рубеже
XIX—XX вв. Колониальные империи Великобритании и
Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная
экспансия Японии. Россия в системе международных
отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике
Российской империи. Начало борьбы за передел мира.
Испано-американская, англо-бурская и русско-японская
войны. Складывание двух противостоящих друг другу
военных блоков великих держав — Тройственного союза и
Антанты. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале
ХХ в. Перемены в социальной структуре индустриально
развитых стран. Урбанизация. Снижение доли аграрного
населения. Рост экономического веса сферы услуг.
Повышение образовательного уровня населения. Новшества в
повседневной жизни. Изменения в положении рабочих.
Профсоюзное движение. Научно-технический прогресс на
рубеже XIX–XX вв. Энергетическая революция. Новая
физика и распад «неделимого атома». Расширение границ
познаваемого мира. Новые скорости информационных
потоков. Транспорт — кровеносная система индустриального
общества. Достижения естественных наук. Новые отношения
науки и производства. Индустрия и среда обитания.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 4.2. Россия в
начале 20 в.

Россия в начале XX в. 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.
Российская правовая система. 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. Местное
самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и
консерватизм. 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. Военнополитические блоки. Плюсы и минусы российской
национальной политики. Русификация и
«мягкая»
колонизация.
Организация
общинного,
сословного,
городского и сельского управления у различных народов
империи. Национальные элиты в системе государственного
управления империи.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 4.3. Первая
мировая война

Первая мировая война. 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. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

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.
Тема 4.4. Революция
1917 г. в России

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 4.5. Приход
большевиков к
власти

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских
событий или «заговор»? Первые шаги советской власти.
Трансформация дореволюционных идей большевиков:
государственное
управление,
армия,
экономика.
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. Экономика. «Военный коммунизм»:
чрезвычайная мера или форсированная модернизация?
Экономические, социальные и политические аспекты
политики «военного коммунизма». Гражданская война:
причины, действующие лица, политические программы
сторон. Красный и белый террор. Причины поражения
антибольшевистских сил. Российская эмиграция. Советская
Россия на международной арене. Брестский мир. Военная
интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России.
Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и
бывшие окраины Российской империи.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Содержание учебного материала

Тема 4.6. Страны
Европы в 20-е годы
20 века

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.
Содержание учебного материала

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки,
развитие, последствия. Военная конъюнктура и стихийная
реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП
Тема 4.7. Запад в 30-е
— «локомотив перепроизводства». Различные пути
годы 20 века
преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема
Рузвельта. Крушение Веймарской республики и германский
национал-социализм. Тоталитаризм.
Модуль 5. Международные отношения
Содержание учебного материала
Основы функционирования колониальных систем в
индустриальную эпоху. Первая мировая война и процесс
Тема 5.1. Народы
«старения»
традиционных
военно-административных
Азии, Африки,
империй.
США
и
доктрина
«открытых
дверей». Мандатная
Латинской Америки
в первой половине 20 система. Китай: путь к обретению самостоятельности.
Антиколониальная борьба народов Азии и Африки:
века
ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская
Америка на путях модернизации: каудильизм или
демократия?
Содержание учебного материала
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций.
СССР как новый фактор мировой политики. Последствия
Тема 5.2.
мирового экономического кризиса на международной арене.
Международные
отношения в 20-30 г.г. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.
Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов
20 века
мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока.
Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова Риббентропа.
Содержание учебного материала

Тема 5.3 СССР в 2030 –е г.г. 20 века

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая
политика (нэп): сущность и направления. Диспропорция
экономического и социально-правового статуса личности.
Постепенный отход от идей «мировой революции.
Приоритеты
внутригосударственного
строительства.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция
СССР 1924 г. Основные направления национальногосударственного
строительства.
Централизация
государственного
аппарата.
Основные
направления
общественно-политического и государственного развития
СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о
путях
социалистической
модернизации
общества.
Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ
личности. Переход от революционной идеологии к
традиционалистским
принципам.
Ритуализация
коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием.
Массовые репрессии. Городское и сельское население: быт,
повседневность, социальные стереотипы. Национальнокультурная унификация населения. Рождение образа
советского человека. Развитие советской культуры. Развитие
экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная

модернизация.
Причины
свертывания
нэпа.
Индустриализация.
Коллективизация.
Соотношение
традиционализма в социальной жизни и модернизма в
экономике. Успехи и недостатки экономического курса.
Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к
поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской
империи: советско-финляндская война; присоединение
Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной
Украины и Западной Белоруссии. «Культурная революция».
Создание советской системы образования. Достижения и
потери в сфере науки и искусства.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным
преподавателем). Подготовка рефератов, докладов,
презентаций на заданные темы.
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной
дисциплиной, входящей в структуру программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
7) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) 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;
4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Изучение учебных предметов «Физическая культура» должно обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей,

совершенствование
функциональных
возможностей
организма,
укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении
к
собственному
здоровью, в
занятиях
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение
системой
профессионально
и
жизненно
значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
 приобретение
компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
При изучении дисциплины физическая культура перечисленные выше цели
дополняются решением задач, направленных на укрепление здоровья, повышение
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен знать/понимать:
 влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных
привычек и увеличение продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Физическая
культура»
обучающийся основной медицинской группы должен уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять
приемы
защиты
и
самообороны, страховки
и
самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам
при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах Российской Федерации;


организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
В
результате
изучения
учебной
дисциплины «Физическая
культура»
обучающийся специальной медицинской группы должен уметь:
 определить уровень собственного здоровья по тестам;
 составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики;
 элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых;
 составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления;
 применять на практике приемы массажа и самомассажа;
 овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов;
 повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкур, кроссовая подготовка);
 овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений, для
повышения
работоспособности, при
выполнении
релаксационных упражнений;
 знать состояние
своего здоровья,
уметь
составить
и провести
индивидуальные занятия двигательной активности;
 уметь
определить индивидуальную оптимальную нагрузку при
занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и
факторы ее регуляции;
 уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
 подтягивание на перекладине (юноши);
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки);
 прыжки в длину с места;
 бег 100 м;
 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
 тест Купера — 12-минутное передвижение;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт •определить уровень собственного здоровья по тестам; составить
и
провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики;
элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых; составить
комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после
умственного и физического утомления; применять на практике приемы массажа и
самомассажа; овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.


Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
2
Модуль 1. Теоретический курс
Содержание учебного материала
Современное состояние физической культуры и спорта.
Современные
оздоровительные
системы
физического
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни,

Тема 1.1.
Основы здорового
образа жизни.
Физическая культура в
обеспечении здоровья

Тема1. 2.
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями

сохранении
творческой
активности
и
долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек,
поддержании
репродуктивной
функции.
Особенности организации физического воспитания в
учреждениях НПО и СПО (валеологическая и профессиональная
направленность).
Требования к технике безопасности на занятиях физическими
упражнениями разной направленности (в условиях спортивного
зала и спортивных площадок).
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Содержание учебного материала
Здоровье человека, его ценность и значимость для
профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и
их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.
Личное отношение к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О
вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
Влияние наследственных заболеваний в формировании
здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия.
Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых.
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические
средства оздоровления и управления работоспособностью:
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.
Материнство и валеология. Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Содержание учебного материала
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их
формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной
направленности. Особенности самостоятельных занятий для
юношей и девушек. Основные принципы построения
самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры.
Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки.
Тесты для определения оптимальной индивидуальной
нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих
двигательных качеств
Лабораторные работы
Практические занятия
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на совершенствование умений и
навыков по профилирующим видам необходимой двигательной
активности.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития
профессиональных заболеваний.

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных укрепление здоровья и повышение
приспособляемости организма к условиям, в которых протекает
трудовая деятельность.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений для развития профессионально важных качеств с
использованием тренажёров и многокомплектного
универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для
профессионально-прикладной физической подготовки видам
спорта.
Контрольные работы
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Самоконтроль
Диагностика и самодиагностика состояния организма
занимающихся
учащегося при регулярных занятиях физическими
физическими
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его
упражнениями и
содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и
спортом.
критерии оценки, использование методов стандартов,
Контроль уровня
антропометрических индексов, номограмм, функциональных
совершенствования
проб, упражнений — тестов для оценки физического развития,
профессионально
телосложения, функционального состояния организма,
важных
физической подготовленности. Коррекция содержания и
психофизиологических методики занятий физическими упражнениями и спортом по
качеств.
результатам показателей контроля. Контроль (тестирование)
уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств.
Лабораторные работы
Практические занятия
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на совершенствование умений и
навыков по профилирующим видам необходимой двигательной
активности.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития
профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных укрепление здоровья и повышение
приспособляемости организма к условиям, в которых протекает
трудовая деятельность.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений для развития профессионально важных качеств с
использованием тренажёров и многокомплектного
универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для
профессионально-прикладной физической подготовки видам
спорта.
Контрольные работы
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Психофизиологически Психофизиологическая характеристика будущей
е основы учебного и
производственной деятельности и учебного труда
производственного
обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика
труда. Средства
работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее

физической культуры
в регулировании
работоспособности

Тема 1.5.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

определяющие. Основные причины изменения общего
состояния обучающихся в период экзаменационной сессии.
Критерии нервно-эмоционального, психического, и
психофизического утомления обучающихся. Методы
повышения эффективности производственного и учебного
труда. Значение мышечной релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения
работоспособности.
Лабораторные работы
Практические занятия
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на совершенствование умений и
навыков по профилирующим видам необходимой двигательной
активности.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития
профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных укрепление здоровья и повышение
приспособляемости организма к условиям, в которых протекает
трудовая деятельность.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений для развития профессионально важных качеств с
использованием тренажёров и многокомплектного
универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для
профессионально-прикладной физической подготовки видам
спорта.
Контрольные работы
Содержание учебного материала
Личная и социально-экономическая необходимость
специальной оздоровительной и психофизической подготовки
к труду. Оздоровительные и профилированные методы
физического воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности. Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных
качеств, психофизиологических функций, к которым
профессия (специальность) предъявляет повышенные
требования.
Лабораторные работы
Практические занятия
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на совершенствование умений и
навыков по профилирующим видам необходимой двигательной
активности. Разучивание и совершенствование выполнения
комплекса упражнений, направленных на предупреждение
развития профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных укрепление здоровья и повышение
приспособляемости организма к условиям, в которых протекает
трудовая деятельность. Разучивание и совершенствование

выполнения комплекса упражнений для развития
профессионально важных качеств с использованием
тренажёров и многокомплектного универсального спортивного
оборудования. Проведение занятий с использованием
рекомендованных для профессионально-прикладной
физической подготовки видам спорта.
Контрольные работы
Модуль 2. Легкая атлетика
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Кроссовая подготовка. Обучение технике бега на короткие дистанции (низкий старт,
Бег на короткие
бег по дистанции, финиширование).
дистанции
Обучение технике бега на средние дистанции (высокий старт).
Лабораторные работы
Практические занятия
Развитие скоростных качеств - 4х20м, 2х60м, 100м
Эстафетный бег 4100 м, 650 м,
Бег по прямой с различной скоростью, челночный бег, 3 х 10 м
Выполнение упражнения на развитие скоростных качеств,
эстафетный бег 4100 м, 4400 м.
Выполнение беговых упражнений на развитие скоростной
выносливости (6х200м)
Выполнение упражнения на развитие аэробной выносливости
(3х800)
Применение соревновательного метода тренировки (
контрольный пробег 60м, 100м, 1500м)
Контрольные работы
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Прыжок в длину
Обучение технике прыжка в длину
Лабораторные работы
Практические занятия
Отработка техники прыжка в длину с места. Закрепление
техники прыжка с места толчком двух ног
Контрольные работы
Дифференцированный
зачет
Модуль 3. Гимнастика. Лыжная подготовка
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Гимнастика
Отработка техники бросания набивного мяча (1 кг) из-за
головы, метание малого мяча в стену.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение упражнения для развития прыгучести, с
гимнастической скакалкой.
Выполнение бега на отрезках 15-20 м: с ускорением,
чередование ходьбы и бега, из различных исходных
положений лицом или спиной вперед, боком, приставными
шагами.Выполнение упражнения без отягощений и предметов,
связанные с преодолением сопротивления собственного веса
тела (перелолзание через препятствия)
Тема 3.2.

Содержание учебного материала

Гимнастика с
основами акробатики.
Релаксационная
гимнастика

Лабораторные работы
Практические занятия
Обучение технике стойки на лопатках, согнув ноги.
Обучение акробатических упражнений, выполняемые в
одиночку, вдвоем и группами.Выполнение перекатов (вперед,
прогнувшись, лежа на бедре, перекаты в группировке с
последующей опорой руками за головой).
Выполнение упражнения сгибание и выпрямление рук в упоре
лежа.
Выполнение физических упражнений, основанных на
сохранении равновесия.
Выполнение силового теста — подтягивание на высокой
перекладине (количество раз).
Выполнение упражнений кувырки вперед, перевороты, стойки
Выполнить упражнения перелазание через препятствия,
подтягивание на перекладине из виса стоя, лёжа, поднимание
ног в висе до касания перекладины. Выполнение комплекса
упражнений выполняемых стоя и во время ходьбы.
Выполнение комплекса упражнений выполняемых лёжа на
спине.
Выполнение комплекс упражнений выполняемых сидя,
упражнения для расслабления мышц лица.
Выполнение теста на гибкость
Контрольные работы
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Обучение технике
Обучение технике скользящего шага с палками. Обучение
движения. Тактика
техникам передвижения и торможения на лыжах.
лыжных гонок.
Обучение технике поворотам переступанием. Освоение
техники попеременного двухшажного хода. Обучение и
освоение торможение упором. Обучение подъем ступающим
шагом. Обучение подъем «лесенкой». Обучение подъем
«елочкой». Освоение тактики лыжных гонок: умение распределять
силы. Освоение тактики лыжных гонок: лидирование, обгон,
финиширование.
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение техники спуски с пологих склонов.
Закрепление техники торможение «плугом».
Выполнение техники перехода с хода на ход в зависимости от
условий дистанции и состояния лыжни.
Преодоление дистанции 1,5 км со средней скоростью.
Прохождение дистанции до 2,5 км.
Освоение тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование,
обгон, финиширование (до 5 км девушки и до 8 км юноши).
Контрольные работы
Модуль 4. Спортивные игры. Виды спорта по выбору.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Волейбол. Баскетбол. Обучение стойке волейболиста и технике передвижений.
Обучение технике подачи (нижняя прямая и боковая).
Обучение технике подачи (верхняя прямая и боковая, верхняя
прямая в прыжке.). Обучение технике передачи мяча сверху
двумя руками. Обучение приему мяча снизу двумя руками.

Обучение техника нападающего удара. Техника защиты.
Освоение и отрабатывание ведение мяча с изменением
направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении, и в
движении в тройках. Освоение техники верхней и нижней
передача мяча над собой. Освоение техники верхней и нижней
передачи мяча в парах. Освоение бросков в кольцо двумя
руками снизу, броски в кольцо одной рукой от плеча. Освоение
вырывания и выбивания (приемы овладения мячом).
Лабораторные работы
Практические занятия
Изучение техники приёма передачи, мяча сверху, снизу.
Совершенствование техники приёма, передачи мяча сверху, снизу.
Изучение техники верхней и нижней подачи мяча.
Совершенствование подачи мяча; изучение техники двусторонней
игры. Совершенствование техники двусторонней игры
Закрепление приема техники защиты - перехват, приемы,
применяемые против броска. Выполнение игры по
упрощенным правилам баскетбола
Контрольные работы
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Футбол
Лабораторные работы
Практические занятия
Отработка удара по летящему мячу средней частью подъема
ноги. Отработка удара головой на месте и в прыжке. Отработка
остановка мяча ногой, грудью. Отработка отбора мяча,
обманные движения.
Освоение Правила игры в футбол. Техника безопасности игры
Контрольные работы
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Ритмическая
Освоение навыков совершенствованию координационных
гимнастика.
способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции
Дыхательная
фигуры.
гимнастика.
Освоение круговой тренировки для развития силы основных
Атлетическая
мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины,
гимнастика, работа на гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий.
тренажерах.
Обучение и совершенствование чувства ритма, темпа,
Спортивная аэробика. координации движений, гибкости, силы, выносливости
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над выносливостью под средством круговой тренировки
и повышение весов на каждый вид упражнения.
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Элементы единоборств Лабораторные работы
Практические занятия
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие
физических, нравственных и волевых качеств.
Карате-до, айкидо, таеквандо: освоение формирования
психофизических навыков (преодоление, предчувствие, выбор
правильного решения, настойчивость, терпение). Дзюдо, самбо,
вольная борьба: формирование сложно-координационные

движений, психофизических навыков (предчувствие ситуации,
мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение избежать
стресс, снятие психического напряжения, релаксация,
регуляция процессов психического возбуждения и торможения,
уверенность и спокойствие, способность принимать
правильное решение мгновенно).
Контрольные работы

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
2. воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;
3. развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;
4. овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
При изучении основ безопасности жизнедеятельности, перечисленные выше цели
дополняются решением задач формирования у обучающихся системы знаний, умений,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебноисследовательской работе;
 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять

выбор пути продолжения образования или будущей профессии.
Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" должно
обеспечить:
 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира;
 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости
соответствующей службы экстренной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для регионов проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский
учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооружённых Сил российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывание в запасе;
 основные виды военно–профессиональной
деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
 предназначение, структура и задачи РСЧС;
 предназначение, структура и задачи гражданской обороны.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

природного и техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и
коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять
осознанное; самоопределение по отношению к военной службе.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны

отражать:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к предметным результатам освоения курса основ безопасности
жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект)
1
2
Модуль 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Введение
Содержание учебного материала
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности
Лабораторная работа
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Здоровье и
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый
здоровый образ
образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы,
жизни
способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье.
Правила личной гигиены и здоровье человека.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как
источник негативных факторов.
Лабораторная работа
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и
освоение методов его гигиенической оценки.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.2.
Вредные
привычки
(употребление
алкоголя, курение,
употребление
наркотиков) и их
профилактика

Содержание учебного материала
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление
наркотиков) и их профилактика.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической
работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его
составные части. Влияние курения на нервную систему,

Тема 1.3. Правила
и безопасность
дорожного
движения.

Тема 1.4.
Репродуктивное
здоровье как
составляющая
часть здоровья
человека и
общества

сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на
здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика
наркомании.
Лабораторная работа
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Модуль 2. Сохранение здоровья
Содержание учебного материала
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств
при организации дорожного движения.
Лабораторная работа
Практические занятия
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него
влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек и злоупотребления наркотическими веществами. Ранние половые
связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым
путем, и их профилактика.
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности
репродуктивного здоровья. Психологическая уравновешенность и ее
значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и
его значение для здоровья.
Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в
Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О
правах ребенка». Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.
Лабораторная работа
Практические занятия
Решение ситуационных задач с использованием текста «Семейного
кодекса РФ»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Модуль 3. Государственная система обеспечения безопасности населения. Основы обороны
государства и воинская обязанность.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Правила поведения Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
в условиях
техногенного характера.
чрезвычайных
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харакситуаций
тера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
природного и
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении
характера. Единая сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного
государственная
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
система
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые
предупреждения и по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
ликвидации
Лабораторная работа
чрезвычайных
Практические занятия
ситуаций (РСЧС)
Освоение правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной
ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в
защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Гражданская
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура
оборона –
и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и
составная часть
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
обороноспособност Современные средства поражения и их поражающие факторы.
и страны.
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование
Государственные
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях
службы по охране
военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях
здоровья и
чрезвычайных ситуаций.
безопасности
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
граждан
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита,
виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных
сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийноспасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в
зонах заражения.
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее
предназначение.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения,
оказавшегося на территории военных действий.

Тема 2.3.
История создания
Вооруженных Сил
России

Тема 2.4.
Организационная
структура
Вооруженных Сил

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации —
система государственных органов исполнительной власти в области
защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие
государственные службы в области безопасности. Правовые основы
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций мирного времени.
Лабораторная работа
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.
Изучение Постановления Правительства РФ « Положение о Министерстве
по чрезвычайным ситуациям РФ» по вопросам преподавателя
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана
Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные
предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской
Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи
современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности.
Содержание учебного материала
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания,
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания,
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания,
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения:
история создания, предназначение, структура. Войска воздушнокосмической обороны: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение,
структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска
Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их
состав и предназначение.
Лабораторная работа
Практические занятия
Изучение Устава военно-воздушных сил сухопутных войск и войск
военно-морского флота по вопросам преподавателя
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.5.
Воинская
обязанность.
Обязательная
подготовка
граждан к военной
службе.

Тема 2.6.

Содержание учебного материала
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан
на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военноприкладными
видами
спорта;
обучение
по
дополнительным
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку
несовершеннолетних
граждан
в
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования; обучение
по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные
обязанности
военнослужащих.
Размещение
военнослужащих,
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. Общие
права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая,
материальная,
уголовная).Соблюдение
норм
международного гуманитарного права.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы,
независимости конституционного строя в России, народа и Отечества.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности.
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил
и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам
призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий —
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников.
Лабораторная работа
Практические занятия
1. Изучение прав и обязанностей военнослужащего по Закону РФ «О
воинской обязанности и военной службе»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Содержание учебного материала

Воинская
дисциплина и
ответственность.
Боевые традиции
Вооруженных Сил
России.
Ритуалы
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Тема 2.7.
Первая
медицинская
помощь

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской
Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская
дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной
службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление
части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема
граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских кадров для
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника
Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной
защите. Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и
подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской
армии и флота.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени
воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной
техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ
воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Лабораторная работа
Практические занятия
Изучение статуса военнослужащего по Закону РФ «О статусе
военнослужащих» по вопросам преподавателя
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации».
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах
различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях
грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и
ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь
при электротравмах и повреждении молнией.
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического
токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза.
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая
помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и
закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное
кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических
ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия
воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие
ультрафиолетовых лучей на человека.
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени
отморожений.
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая
помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные
причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и
клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа
сердца и искусственного дыхания.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути
передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и
общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции,
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и
их последствия для здоровья.
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка.
Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности.
Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни
беременной женщины.
Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами.
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
Лабораторная работа
Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).

ДИСЦИПЛИНА АСТРОНОМИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС
СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями
для осуществления общеобразовательной подготовки специалистов среднего звена
естественнонаучного профиля.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным
учебным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
астрономической науки;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических
компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной астрономической науки и
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон астрономических 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 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;
Предметные результаты должны отражать:

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная,
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь,
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический
и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся
тел Солнечной системы;
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приведение примеров практического использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
решение задачи на применение изученных астрономических законов
Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками.
Содержание учебного материала
Введение.
Наименование
разделов и тем

Что изучает астрономия. Наблюдения - основа астрономии. Характеристика
телескопов
Практическая работа
Интерактивная игра. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
и специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Практические Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение
основы
звезд на различных географических широтах. Годичное движение Солнца.
астрономии
Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Практическая работа
Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах.
Годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения
Солнца и Луны. Время и календарь Интерактивная работа «Круглый стол»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Тема
1.2 Содержание учебного материала
Строение
Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. Синодический
Солнечной
период.
системы
Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и
размеров тел в Солнечной системе. Открытие и применение закона всемирного
тяготения. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в
Солнечной системе.
Практическая работа
Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной
системе.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Тема
1.3 Содержание учебного материала
Природа
тел Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и
Солнечной
Луна — двойная планета. Две группы планет Солнечной системы. Природа планет
системы
земной группы. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной
системы (астероиды, карликовые планеты и
кометы). Метеоры, болиды,
метеориты.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Тема 1.4 Солнце Содержание учебного материала
и звезды
Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на
Землю. Физическая природа звезд. Эволюция звезд. Переменные и
нестационарные звезды.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Модуль 2. Строение и эволюция Вселенной
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Строение и
Наша Галактика. Другие звездные системы — галактики. Космология начала ХХ
эволюция
в. Основы современной космологии.
Вселенной
Практическая работа Космология начала ХХ в. Основы современной
космологии.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет
Всего

ДИСЦИПЛИНА ИНФОРМАТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная
дисциплина
«Информатика»
является
общеобразовательной
дисциплиной, входящей в структуру программы подготовки специалистов среднего
звена.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

•
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
•
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
•
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен:
знать/понимать
•
различные подходы к определению понятия «информация»;
•
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
•
назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
•
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
•
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
•
назначение и функции операционных систем;
уметь
•
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•
распознавать информационные процессы в различных системах;
•
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
•
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
•
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
•
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
•
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
•
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
•
представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства;
•
автоматизации коммуникационной деятельности;
•
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники; распознавать информационные процессы в различных системах; •
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа представления

информации в соответствии с поставленной задачей; • иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных технологий; •
создавать информационные
объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; • просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в базах данных; •
осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различными
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать правила техники
безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного
пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:
- 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;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) 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 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;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2

Модуль 1. Информационная деятельность человека. Информация и информационные
процессы.
Введение
Тема 1.1. Основные
этапы развития
информационного
общества.

Роль информационной деятельности в современном обществе,
его экономической, социальной, культурной, образовательной
сферах. Значение информатики при освоении профессий СПО.
Содержание учебного материала

Виды профессиональной информационной деятельности
человека с использованием технических средств и
информационных ресурсов социально-экономической
деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз
данных, бухгалтерских систем).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Практическая работа

Информационные ресурсы общества. Образовательные
информационные ресурсы.
Тема 1.2. Этапы
развития технических
средств и
информационных
ресурсов.

Содержание учебного материала

Обзор профессионального образования в социальноэкономической деятельности, его лицензионное использование
и регламенты обновления (информационные системы
бухгалтерского учета, юридические базы данных).
Портал государственных услуг.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Практическая работа
Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные
характеристики информационной деятельности. Лицензионное

программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Тема 1.3. Информация
и информационные
процессы.

Содержание учебного материала

Подходы к понятию и измерению информации.
Информационные объекты различных видов. Универсальность
дискретного
(цифрового)
представления
информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.
Основные информационные процессы и их реализация с
помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача
информации.
Принципы обработки информации при помощи компьютера.

Арифметические и логические основы работы компьютера.
Алгоритмы и способы их описания.
Хранение информационных объектов различных видов на
разных цифровых носителях. Определение объемов различных
носителей
информации.
Архив
информации.
Запись
информации на компакт-диски различных видов. Организация
информации на компакт-диске с интерактивным меню.
Управление процессами. Представление об автоматических и
автоматизированных системах управления в социальноэкономической сфере деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Практическая работа

Дискретное
(цифровое)
представление
текстовой,
графической, звуковой информации и видеоинформации.
Программный принцип работы компьютера. Примеры
компьютерных моделей различных процессов. Проведение
исследования в социально-экономической сфере на основе
использования готовой компьютерной модели. Создание архива
данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица
хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его
объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. АСУ
различного
назначения,
примеры
их
использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на
практике в социальноэкономической сфере деятельности.
Модуль 2. Средства информационных и коммуникационных технологий.
Тема 2.1. Средства
Содержание учебного материала
информационных и
Архитектура компьютеров. Основные характеристики
коммуникационных
компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие
технологий.
внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды

программного обеспечения компьютеров.
Примеры использования внешних устройств,
подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное
обеспечение внешних устройств. Подключение внешних
устройств к компьютеру и их настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в
соответствии с целями его использования для различных
направлений профессиональной деятельности.
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация
работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Профилактические мероприятия для компьютерного
рабочего места в соответствии с его комплектацией для
профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Практическая работа

Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое
пространство в локальной сети. Защита информации,
антивирусная защита. Эксплуатационные требования к
компьютерному рабочему месту.
Модуль 3. Технология создания и преобразования информационных объектов.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала

Понятие об информационных системах и автоматизации
информационных процессов.
Возможности настольных издательских систем: создание,
организация и основные способы преобразования (верстки)
текста.
Возможности динамических (электронных) таблиц.
Математическая обработка числовых данных.
Представление об организации баз данных и системах
управления ими. Структура данных и система запросов на
примерах баз данных различного назначения: юридических,
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для
выполнения учебных заданий из различных предметных
областей.
Системы статистического учета (бухгалтерский учет,
планирование и финансы, статистические исследования).
Средства графического представления статистических данных
(деловая графика). Представление результатов выполнения
расчетных задач средствами деловой графики.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных.
Возможности систем управления базами данных.
Формирование запросов для поиска и сортировки информации
в базе данных.
Представление о программных средах компьютерной
графики, мультимедийных средах.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Практическая работа

Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе
использования готовых шаблонов (для выполнения учебных
заданий).
Программы-переводчики.
Возможности
систем
распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.
Использование различных возможностей динамических
(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий.
Формирование запросов для работы с электронными
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках
учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и
образовательных ресурсов, образовательные
специализированные порталы.

Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных
объектов средствами компьютерных презентаций для
выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования.
Примеры геоинформационных систем.
Тема 3.2.
Телекоммуникационн
ые технологии

Модуль 3. Телекоммуникационные технологии
Содержание учебного материала

Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии,
способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной
организации.
Поиск информации с использованием компьютера.
Программные поисковые сервисы. Использование ключевых
слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия
поиска.
Передача информации между компьютерами. Проводная и
беспроводная связь.
Практические занятия
Возможности сетевого программного обеспечения для
организации коллективной деятельности в глобальных и
локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети.
Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернетжурналы и СМИ.
Примеры сетевых информационных систем для различных
направлений профессиональной деятельности (системы
электронных билетов, банковских расчетов, регистрации
автотранспорта,
электронного
голосования,
системы
медицинского страхования, дистанционного обучения и
тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Практическая работа

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернетСМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.
Пример поиска информации на государственных
образовательных порталах. Поисковые системы.
Осуществление поиска информации или информационного
объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети
Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его
параметров. Формирование адресной книги. Использование
тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
профессиональной образовательной организации СПО.
Участие в онлайн-конференции, анкетировании,
дистанционных курсах, интернетолимпиаде или компьютерном
тестировании.
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНА ЭКОНОМИКА
Область применения программы
Программа дисциплины экономика является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- развитие
личностных, в
том числе духовных
и
физических,
качеств, обеспечивающих 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 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
поискаактуальной 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.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике
России;
- развитие
экономического
мышления, потребности
в
получении
экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- овладение
умением
подходить
к
событиям
общественной
и
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные
источники информации;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда,
сферы
малого
предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории
дальнейшего образования.
В результате изучения дисциплины «Экономика» обучающийся должен уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем;
- описывать:
действие
рыночного
механизма,
основные
формы
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность
добровольного
обмена,
причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен
знать/понимать:
- функции денег;
- банковскую систему;
- причины различий в уровне оплаты труда;
- основные виды налогов;

- организационно-правовые формы предпринимательства;
- виды ценных бумаг;
- факторы экономического роста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем; описывать: действие рыночного механизма,
основные
формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию,
основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой
экономики; объяснять: взаимовыгодность добровольного
обмена,
причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Потребности.
Понятие экономики. Экономические потребности общества.
Свободные и
Свободные и экономические блага общества. Важнейшие
экономические
экономические
ресурсы:
труд,
земля,
капитал,
блага. Факторы
предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов
производства и
– главная проблема экономики. Границы производственных
факторные доходы возможностей. Факторы производства. Заработная плата. Формы
оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль.
Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность.
Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент.
Основные теории происхождения процента.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные
системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли.
Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная
рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории
происхождения процента.
Тема 1.2. Выбор и Содержание учебного материала
альтернативная
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость.
стоимость и типы Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная
экономических
стоимость. Альтернативные затраты. Традиционная экономика.
систем
«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.
Практические
занятия

Практическая работа 1. Решение задач на тему :«Анализ
альтернативных издержек»
Контрольные работы
Самостоятельная работа
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.
Модуль 2 Конкуренция. Доходы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Собственность.
Понятие собственности. Собственность как основа социальноКонкуренция
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.
Практические занятия
Практическая работа 2. «Решение задач на определение видов
собственности и конкуренции"
Самостоятельная работа
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Источники доходов Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи
семьи, основные
расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и
виды расходов
номинальная заработная плата, и реальные и номинальные
семьи. Сбережения доходы. Сбережения населения. Страхование.
населения.
Практические занятия
Страхование
Практическая работа 3. Проведение расчета семейного
бюджета в формы деловой игры
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Сбережения населения. Страхование.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Рациональный
Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и
потребитель
свобода
выбора.
Теория
предельной
полезности.
Потребительское равновесие. Переход от кардинализма к
ординализму. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек
потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые
безразличия.
Практические занятия
Интерактивное занятие. Практическая работа 4. Решение
ситуационных задач по теме: Теория предельной полезности
Практическая работа 5.
Построение и анализ кривых
безразличия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия.
Модуль 3. Рыночная экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки.
Содержание учебного материала

Круговорот производства и обмена продукции в экономической
системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
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.
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия.
Тема 3.1. Рыночный
Предпринимательская
деятельность.
Виды
механизм и
предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской
экономика фирмы
деятельности. Структура целей организации, ее миссия.
Классификация предприятий. Организационно-правовые формы
предприятий
Самостоятельная работа
Предпринимательская деятельность. Виды
предпринимательской деятельности. Цели
предпринимательской деятельности. Структура целей
организации, ее миссия. Классификация предприятий.
Организационно-правовые формы предприятий
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Производство,
Общая
производственная
структура
предприятия.
производительность Инфраструктура
предприятия.
Типы
производственной
труда. Факторы,
структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и
влияющие на
технологический процесс. Производственный цикл. Основные
производительность формы организации производства. Основной капитал.
труда
Классификация элементов основного капитала. Оборотный
капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства.
Оборотные средства. Производственная функция. Материальнотехнические
и
социально-экономические
факторы.
Нормирование труда. Характеристика производительности
труда. Методы измерения производительности труда.
Показатели уровня производительности труда.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическая работа 6. Решение задач на
определение эффективности использования основных и
оборотных средств предприятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Производственная функция. Материально-технические и
социально-экономические факторы. Нормирование труда.
Характеристика производительности труда. Методы измерения
производительности труда. Показатели уровня
производительности труда.
Модуль 4 Ценные бумаги
Тема 4.1. Издержки. Содержание учебного материала
Выручка. Ценные
Издержки предприятия и себестоимость его продукции.
бумаги
Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на
производство. Факторы, влияющие на себестоимость.
Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход
предприятия.
Практические занятия

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема 4.2. Ценные
Содержание учебного материала
бумаги: акции,
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса
облигации.
акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и
Фондовый рынок
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.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическая работа 7 Расчет
номинальной стоимости курса акций
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к
эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в
России.
Модуль 5 Государство и экономика. Международная
экономика.
Тема 5.1. Рынок
Содержание учебного материала
труда и безработица 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. Безработица.
Фрикционная
безработица.
Структурная
безработица.
Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика
государства в области занятости населения. Правовая основа
деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов.
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов.
Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка
труда с участием профсоюзов.
Практические занятия
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права
профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав
профсоюзов.
Обязанности
профсоюзов.
Модели
функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права
профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав
профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели
функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Тема 5.2. Понятие
Содержание учебного материала
денег и их роль в
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения.
экономике.
Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления.
Банковская
Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон
система.
денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас.
Роль денег в экономике.

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 кредитнофинансовые учреждения
Самостоятельная работа обучающихся
Модуль 6 Инфляция
Тема 6.1. Инфляция Содержание учебного материала
и ее социальные
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции.
последствия
Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса.
Инфляция предложения. Социально-экономические последствия
инфляции. Государственная система антиинфляционных мер.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическая работа 8.Решение
ситуационных задач по теме «Инфляция и ее социальные
последствия»
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема 6.2. Роль
государства в
экономике. Налоги

Тема 7.1.
Государственный
бюджет. Основы
денежной политики
государства.

Содержание учебного материала
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. Система налогообложения. Принципы и методы
построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов.
Элементы налога и способы его взимания. Система и функции
налоговых органов.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Модуль 7 Государственный бюджет
Содержание учебного материала
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. 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.
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитноденежной
политики.
Инструменты
кредитно-денежной
политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения
учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика

Тема 8.1.
Международная
торговля.
Государственная
политика в области
международной
торговли. Валюта.
Обменные курсы
валют. Глобальные
экономические
проблемы.
Особенности
современной
экономики России

«дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы
денежно-кредитного регулирования.
Практические занятия
1. Практическая работа 9.Решение задач по расчету ВВП
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитноденежной
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.
Модуль 8 Международная торговля
Содержание учебного материала
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.
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Споткурс. 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.
Глобальные экономические проблемы. Экономические реформы
в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в
современной России. Россия и мировая экономика.
Практические занятия
1 Интерактивное занятие. Практическая работа 10. Решение
ситуационных задач по теме «Основы денежной политики
государства»

Промежуточная форма контроля

Диф. зачет

ДИСЦИПЛИНА ПРАВО
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения права
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего
звена.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования,
дисциплина является профильной и входит в состав общеобразовательного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:

формирование
правосознания
и
правовой
культуры,
социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и
защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение
умениями,
необходимыми
для
применения
освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе;
решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач
в образовательном процессе;
формирование
способности
и
готовности
к
самостоятельному
принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом.
При изучении профильной дисциплины «Право» решаются задачи:
- развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности,
правосознания, правовой культуры; навыков правомерного поведения, необходимых для
эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе (гражданина,
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника);
- формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
- создание условий адаптации к социальной действительности и будущей
профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое
лицо,
правовой
статус,
компетенция,
полномочия,
судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия
и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав

и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен
знать/понимать:
права и обязанности;
ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
формы и процедуры избирательного процесса в России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое
лицо,
правовой
статус,
компетенция,
полномочия,
судопроизводство); характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; объяснять: взаимосвязь
права
и
других
социальных
норм;
основные
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской
службы;
различать:
виды
судопроизводства;
полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационноправовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом; приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности.
Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны
отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Теоретические понятия о праве
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Юриспруденция как Значение изучения права. Система юридических наук.
важная
Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья.
общественная наука. Информация и право. Теории происхождения права.
Роль права в жизни
Закономерности
возникновения
права.
Исторические
человека и общества особенности зарождения права в различных уголках мира.
Происхождение права в государствах Древнего Востока,
Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и
славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права.
Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права.
Система регулирования общественных отношений. Механизм
правового регулирования.
Практические занятия
Происхождение права в государствах Древнего Востока,
Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и
славян. Право и основные теории его понимания. Нормы
права. Основные принципы права.
Самостоятельная работа:
Организация работы с правовыми информационными
системами. Работа с источниками права, нормами права по
определению их вида, структуры, способа изложения в
источниках права. Подготовка ответов на вопросы
преподавателя.
Написание
реферата
по
заданной
индивидуальной теме. Подготовка и оформление отчета по
практической работе
Модуль 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические
основы права как системы
Тема 2.1. Правовое
Содержание учебного материала
регулирование
Понятие и система права. Правовые нормы и их
общественных
характеристики. Классификация норм права, структура
отношений.
правовой нормы. Способы изложения норм права в
Теоретические
нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли
основы права как
права. Методы правового регулирования. Понятие и виды
системы
правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая
техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический
прецедент. Договоры как форма выражения воли участников
правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды
нормативных правовых актов. Действие норм права во
времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация
нормативных правовых актов .Понятие реализации права и ее
формы. Этапы и особенности применения права. Правила
разрешения юридических противоречий. Сущность и
назначение толкования права. Способы и виды толкования
права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Интерактивное занятие

«Избирательная
кампания
по
выборам
Депутата
Государственной Думы»
Практические занятия
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых
актов. Действие норм права во времени, пространстве и по
кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов
.Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности
применения права. Правила разрешения юридических
противоречий.
Самостоятельная работа:
Организация и порядок составления договоров. Способы
разрешения юридических коллизий. Законодательная
деятельность в России. Подготовка ответов на вопросы
преподавателя. Написание реферата по заданной
индивидуальной теме
Модуль 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Правоотношения,
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и
правовая культура
структура правоотношений.
и правовое
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.
поведение личности Правонарушение,
его
состав,
признаки.
Виды
правонарушений. Функции юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Основания освобождения от юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая
психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие
правовой системы общества. Романо-германская правовая
семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая
семья. Социалистическая правовая семья. Особенности
правовой системы в России.
Практические занятия
Виды юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Самостоятельная работа:
Актуальные проблемы реализации юридической
ответственности. Организация работы по повышению
правовой культуры граждан. Деятельность в области
различных правовых систем. Подготовка ответов на вопросы
преподавателя. Написание реферата по заданной
индивидуальной теме.
Модуль 4. Государство и общество
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Государство и
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию
право. Основы
государства. Жизнь
конституционного
людей в догосударственный период. Происхождение
права Российской
древневосточного государства.
Федерации
Происхождение античного государства. Происхождение
государства древних германцев и славян. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная,
ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.

Признаки государства. Сущность государства. Функции
государства. Виды функций государства. Форма государства и
ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как
форма власти. Государственное устройство. Политический
режим. Государственный механизм и его структура.
Государственный орган и его признаки. Глава государства.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная
власть. Местное самоуправление. Принципы местного
самоуправления. Правовое государство и его сущность.
Признаки правового государства. Конституция Российской
Федерации — основной закон страны. Структура Конституции
РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция
понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения
российского гражданства. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Избирательные
системы и их виды. Референдум. Выборы Президента
Российской Федерации.
Практические занятия
Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы
местного самоуправления. Правовое государство и его
сущность. Признаки правового государства. Конституция
Российской Федерации — основной закон страны. Структура
Конституции РФ. Основы конституционного строя России.
Самостоятельная работа:
Организация работы с Конституцией РФ. Изучение
практического опыта реализации законодательной,
исполнительной и судебной власти в РФ. Подготовка ответов
на вопросы преподавателя. Написание реферата по заданной
индивидуальной теме
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Правосудие и
Защита прав человека в государстве. Судебная система.
правоохранительные Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей
органы
юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления
правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Система
органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность.
Органы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Особенности деятельности правоохранительных
органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной
службы исполнения наказаний, Федеральной службы
судебных приставов, Федеральной миграционной службы,
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной
таможенной службы
Самостоятельная работа:
Порядок обращения в правоохранительные органы.
Составление исковых заявлений в суды различной
юрисдикции. Подготовка ответов на вопросы преподавателя.
Написание реферата по заданной индивидуальной теме.
Содержание учебного материала

Тема 4.3. Правовое
регулирование
образовательной
деятельности

Система образования. Основные источники образовательного
права. Права обучающихся. Обязанности обучающихся.
Основные правила поведение в сфере образования.
Практические занятия
Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные
правила поведение в сфере образования.
Самостоятельная работа:
Реализация права на образование в России и за рубежом.
Подготовка ответов на вопросы преподавателя. Написание
реферата по заданной индивидуальной теме.
Модуль 5. Отрасли российского права
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Гражданское право Понятие и сущность гражданского права. Гражданские
правоотношения. Источники гражданского права. Виды
субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как
субъект права. Юридические лица как субъекты права.
Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания
недействительности сделок. Представительство в сделках.
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его
содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения
и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.
Понятие права собственности. Основания возникновения
права собственности. Понятие права интеллектуальной
собственности. Интеллектуальные права (исключительные —
имущественные, неимущественные; иные — право доступа,
право следования). Авторское право. Смежные права. Право
охраны
нетрадиционных
объектов
интеллектуальной
собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие
общей собственности. Защита права собственности. Защита
чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско - правовой
ответственности. Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство
и
предпринимательское
право.
Правовые
средства
государственного
регулирования
экономики.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Хозяйственные
товарищества. Хозяйственные общества. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое
регулирование защиты предпринимательской деятельности и
прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав
потребителей при заключении договоров на оказание услуг.
Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.
Понятие и сущность наследования. Правила наследования на
основании завещания. Формы завещания. Наследование по
закону.
Практические занятия
Интеллектуальные права (исключительные —
имущественные, неимущественные; иные — право доступа,
право следования). Авторское право. Смежные права. Право
охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота.
Понятие общей собственности. Защита права собственности.
Самостоятельная работа:
Порядок защиты права собственности. Организация своего
бизнеса: как стать успешным в своей стране? Подготовка
ответов на вопросы преподавателя. Написание реферата по
заданной индивидуальной теме.
Тема 5.2. Защита
Содержание учебного материала
прав потребителей
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке.
Права потребителей. Порядок и способы защиты прав
потребителей.
Самостоятельная работа:
Порядок защиты прав потребителя. Подготовка ответов на
вопросы преподавателя. Написание реферата по заданной
индивидуальной теме.
Тема 5.3. Семейное Содержание учебного материала
право
и Основные правила наследования и порядок защиты
наследственное
наследственных
прав.
Порядок
заключения
брака.
право.
Трудовое Расторжение
брака.
Имущественные
и
личные
право.
неимущественные права супругов. Договорный режим
имущества супругов. Родители и дети: правовые основы
взаимоотношений. Алиментные обязательства. Понятие
трудового права. Принципы и источники трудового права.
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и
безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой
договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия
расторжения трудового договора. Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и
дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени.
Время
отдыха.
Правовое
регулирование
труда
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации,
предусмотренные
трудовым
законодательством
для
несовершеннолетних.
Практические занятия
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и
условия расторжения трудового договора. Расторжение
трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые
споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего
времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних.
Самостоятельная работа:
Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и
детей. Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых
споров. Правовое регулирование трудовой деятельности лиц,
не достигших возраста 18 лет. Подготовка ответов на вопросы
преподавателя.
Написание
реферата
по
заданной
индивидуальной теме.
Модуль 6. Административное, уголовное и международное право
Содержание учебного материала

Тема 6.1.
Административное
право и
административный
процесс. Уголовное
право и уголовный
процесс

Административное
право
и
административные
правоотношения. Особенности административного права.
Административные
правоотношения.
Понятие
административного правонарушения. Административная
ответственность. Меры административного наказания.
Производство
по
делам
об
административных
правонарушениях. Понятие уголовного права. Принципы
уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие
преступления. Основные виды преступлений. Уголовная
ответственность и наказание. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности
уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от
преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Уголовное судопроизводство.
Практические занятия
Меры административного наказания. Производство по делам
об административных правонарушениях. Понятие уголовного
права. Принципы уголовного права. Действие уголовного
закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
Уголовная ответственность и наказание.
Самостоятельная работа:
Реализация административной ответственности. Реализация
уголовной ответственности. Права и обязанности участников
уголовного процесса. Подготовка ответов на вопросы
преподавателя. Написание реферата по заданной
индивидуальной теме.
Модуль 7. Международное право как основа взаимоотношений государств мира
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Международное
Понятие международного права. Источники и принципы
право как основа
международного права. Субъекты международного права.
взаимоотношений
Международная защита прав человека в условиях мирного и
государств мира
военного времени. Правозащитные организации и развитие
системы прав человека. Европейский суд по правам человека.
Международная защита прав детей. Международные споры и
международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право и права человека.
Практические занятия
Международная защита прав детей. Международные споры и
международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право и права человека.
Самостоятельная работа:
Проблемы международно-правовой защиты прав человека.
Подготовка ответов на вопросы преподавателя. Написание
реферата по заданной индивидуальной теме.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УЧЕБНОГО ЦИКЛА
Дисциплина Основы философии
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу программой подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать предпосылки для
дальнейшего образования и самообразования.
Задача дисциплины – сформировать широкий кругозор обучающегося в понимании
основной проблематики философии, научить осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и
этическим проблемам современной культуры, науки и техники, понимания необходимости
сохранения окружающей культурной и природной среды, привить навыки анализа
общественных явлений, анализа современных глобальных процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины 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.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
OK 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1
Происхождение
философии.
Философия как
наука

Тема 1.2
Вопросы
философии.
Основные
категории и
понятия философии

Тема 1.3
Специфика
философского
знания и его
функции

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества
Содержание учебного материала
Предмет философии и основные задачи. Структура философии.
Философия и философские науки. Философия и история
философии.
Практические занятия
Проработка вопросов по тексту Томаса Гоббса в работе «К
читателю»
Интерактивная
игра
для
студентов
"Формирование
представлений об основных понятиях и предмете философии"
Самостоятельная работа обучающихся
Найти определение понятия «философия» у разных авторов с
древности до современности
Содержание учебного материала
Основной вопрос философии, специфика его постановки и
решения в различных философских системах. Понятие
мировоззрения и его структура.
Практические занятия
Рассмотреть проблему на тему «Язык философии, ее понятийный
(категориальный) аппарат».
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ одного из мифов о сотворении мира, человека,
космосе
Содержание учебного материала
Основные характеристики философского знания.
Практические занятия
Рассмотреть функции философии: мировоззренческая и
методологическая;
экспликации,
рационализации
и
систематизации знаний; критическая и творческая
Круглый стол на тему: "Предпосылки философии в Древнем мире"

Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе на тему «Специфика философского знания»

Тема 1.4
Философия, круг ее
проблем и роль в
обществе

Тема 2.1
Философия
Древнего Востока.
Развитие античной
философии

Тема 2.2
Школы
древнегреческой
философии.
Философия эпохи
Средневековья

Тема 2.3
Философия эпохи
Возрождения.
Философия эпохи
Нового времени

Содержание учебного материала
Проблема «мир-человек» как центральная проблема философии.
Философия как форма духовной культуры.
Практические занятия
Рассмотреть проблему на тему « Философские вопросы в жизни
современного человека».
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе « В чем смысл жизни»
Модуль 2. Философское учение о бытии и познании
Содержание учебного материала
Этапы и периоды развития античной философии. Классический
период развития античной философии: софисты, Сократ, Платон,
Аристотель. Ранний эллинизм: киренаики, киники, скептики,
философия Эпикура, стоики. Поздний эллинизм (Римский
период).
Практические занятия
Проработка вопросов по тексту Аристотеля «Политика».
Интерактивная игра для студентов: "Становление философии в
Древней Греции. Философия Древнего Рима".
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада или презентации «Выявление актуальности
идей конфуцианства и легизма на современном этапе развития
общества» Подготовка реферата, доклада и презентации,
раскрывающих судьбу античной философии
Содержание учебного материала
Источники формирования средневековой философии. Этапы
развития средневековой философии. Патристика: Аврелий
Августин (Блаженный). Схоластика: Фома Аквинский.
Практические занятия
Изучение
и
выявление
характерных
особенностей
древнегреческих школ философии. Составление таблицы по
персоналиям и направления древнегреческой философии.
Интерактивная игра для студентов: "Средневековая философия:
патристика и схоластика".
Самостоятельная работа обучающихся
Составление теста или кроссворда, используя дополнительную
литературу по школам древнегреческой философии Подготовка
доклада, реферата или презентации по учениям философов эпохи
Средневековья
Содержание учебного материала
Смысл
понятия
«Возрождение».
Особенности
эпохи
Возрождения: сдвиг в сторону антропоцентризма, понимание
человека как творческой личности, человек как природное
существо, эстетическое отношение к действительности,
гуманизм. Возникновение новой научной картины мира
Практические занятия
Использование и изучение дополнительной литературы,
интернет-источников
для
раскрытия
тем:
«Развитие
естествознания к началу 17 века и изучение проблемы познания в
философии», Рационализм и Эмпиризм, представители, начало
новой философии; проблема поиска истинного знания; дедукция,

индукция, эксперимент. Составление сравнительной таблицы,
характеризующих философские направления: рационализм.,
эмпиризм и агностицизм.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада (презентации) по одному из представителей
философии эпохи Нового времени.
Составление теста или кроссворда
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Общая характеристика философии эпохи Просвещения.
Философия эпохи
Французский материализм XVIII века и его особенности. Новые
Просвещения.
идеалистические школы в философии XVIII века. «Философия
Немецкая
истории» просветителей XVIII века. Немецкая классическая
классическая
философия:
характерные
особенности.
Классический
философия
материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и
«философия жизни» Фридриха Ницше
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации, раскрывающих и
характеризующих:
философские
представления
эпохи
Просвещения Подготовка реферата, доклада или презентации
раскрывающих философию Иммануила Канта, Георга Гегеля,
Людвига Фейербаха.
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Русская философия Общая характеристика философии ХХ века. Американский
Философия XX века прагматизм: Ч.Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи. Психоанализ и
философия неофрейдизма: З.Фрейд, К.Юнг.Феноменология:
Э.Гуссерль. Экзистенциальная философия: Н.Бердяев, Л.Шестов,
А.Камю, П. Сартр, М.Хайдеггер. Философская антропоплогия:
М.Шелер. Философская герменевтика: М.Хайдеггер, Г. Гадамер.
Структурализм и постструктурализм: К. Леви-Строс
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительную литературу и интернетисточники, раскрывающие общую характеристику русской
философии. Изучение периода зарождения древнерусской
философии и раннехристианской философии Руси. Рассмотрение
русской философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев.
Составление сравнительной таблицы по основным направлениям
русской философии XIX в.: декабристская философия;
философия западников и славянофилов; консервативная
религиозная и монархическая философия; философия писателей
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого; революционнодемократическая философия; либеральная философия: B.C.
Соловьев
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентационных материалов: «Русская философия
об особенностях и уникальности исторического развития России»
Модуль 3. Философское учение о человеке и обществе

Тема 3.1
Основы научной,
философской и
религиозной картин
мира. Философская
категория бытия.
Материя и ее
основные свойства

Тема 3.2
Человек как объект
философского
осмысления.
Сознание, его
происхождение и
сущность

Тема 3.3

Содержание учебного материала
Определение науки и ее функции. Эволюция научного знания.
Классическая и неклассическая наука. Понятие научной картины
мира. Исторические типы научной картины мира. Развитие
философии науки: первый позитивизм, эмпириокритицизм,
неопозитивизм,
постпозитивизм
и
лженаука.
Понятие
философской
картины
мира.
Исторические
типы
взаимоотношений человеческого и божественного. Структура
религии: религиозное сознание, религиозный культ и
религиозные организации.
Практические занятия
Изучение
дополнительной
литературы
и
выявление
принципиального различия в трактовке пространства и времени в
ньютоновской и эйнштейновской научных картинах мира
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительную литературу и интернетисточники, раскрывающие следующие аспекты: Категории как
фундаментальные понятия. Определение и структура бытия.
Объективная и субъективная реальность. Формы существования
бытия. Материя как субстанция. Материя с точки зрения
материализма. Виды, сферы и уровни материи. Идеалистические
трактовки материи
Викторина "Основные направления философии XX века".
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации .Тема:
Древневосточная преднаука. Античное знание. Средневековое
знание. Сциентизм и антисциентизм. Понятие техники. Эволюция
орудий и средств.
Техника и человек Функции религии: мировоззренческая,
консолидирующая,
культурологическая
и
нравственновоспитательная. Мировые религии: буддизм, христианство и
ислам.
Соотношение философии и религии. Свобода религиозных
убеждений и права человека
Содержание учебного материала
Проблема человека в истории человеческой мысли. Основные
концепции
человека.
Философская
антропология
(М.
Шелер,А.Гелен,Г.Плесснер и др.)
Практические занятия
Изучение и анализ литературы, раскрывающей следующие
аспекты: Философские интерпретации проблемы сознания.
Свойства
и
формы
сознания.
Структура
сознания.
Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм. Объективизация
сознания. Мышление и язык.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации, раскрывающих
объективные и субъективные концепции человека Написание
эссе: Здравый смысл – рассудок – разум – мышление. Может ли
машина мыслить?
Содержание учебного материала Философия о происхождении
и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные

отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу,
культуре и к природе. Личность, свобода, ценности
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительный материал, интернетисточники, раскрывающие следующие аспекты: понятие, субъект
и объект познание, виды познаний (чувственное и рациональное),
теорию познания. Понятие и критерии истины, виды истины.
Проблему, гипотезу, теория. Методы научного познания
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада, реферата или презентации, раскрывающих:
Как человек познает окружающий мир?
Ступени и формы процесса познания. Познание и творчество.
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Сферы общественной жизни человека. Развитие знаний об
Общество как
саморазвивающаяся обществе, общественные науки.
система. Проблема Практические занятия
личности в
Изучение и анализ дополнительной литературы и интернетфилософии
ресурсов, раскрывающих такие аспекты, как соотношение
личности, народа, общества в различные исторические эпохи;
сферы развития общества. Изучение, проведение анализа и
составление теста или кроссворда, используя дополнительную
литературу и интернет-источники, раскрывающие аспекты
философии антропологии, проблемы личности в философии
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе: «Что такое общество?»
Тема 3.5
Содержание учебного материала
Мировоззренческие Природа, происхождение и развитие мира. Сущность человека и
основы философии. его место в мире? Возникновение и законы эволюции и
дальнейшее развитие человеческого общества. Актуальность и
Глобальные
особенности глобальных проблем. История и причины
проблемы
возникновения
современных
глобальных
проблем.
современности.
Классификация глобальных проблем
Будущее
человечества
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ дополнительной литературы, подготовка
доклада, раскрывающие:
Чем вызываются изменения, происходящие в мире? Является ли
возникновение человека, общества, разума случайным эпизодом
в развитии Вселенной или же они закономерно и необходимо
укоренены в ее бытии? Какими качествами необходимо обладать,
чтобы иметь основание считать себя достойным человеком?
Подготовка реферата, доклада и презентации, раскрывающих
:Кризис
современной
цивилизации:
гибель
природы,
перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран Борьба за
права человека Наука и ее влияние на будущее человечества
Философия о возможных путях будущего развития мирового
сообщества
Промежуточная
Диф. зачет
аттестация
Познание как
объект
философского
анализа. Сущность
процесса познания.
Проблема человека
в философии

Дисциплина История

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена и к ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и
ХХI в.в.)
- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов
в конце ХХ-начале ХХI в.
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности
- о роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
OK 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2

Модуль 1. Основные направления развития ключевых регионов мира в конце
XX- начале XXI века
Содержание учебного материала
Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории.
Характеристика основных этапов становления современного
мира. Основные факторы и особенности истории XX-XXI вв.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: использование слайдов
«Расширение НАТО на Восток». 1.Новое в политическом
строе: плюрализм и Конституция 1993 г. 2.Экономические
Тема 1.1.
реформы: от «шоковой терапии» к нормализации
Введение. Россия экономической жизни в XXI в. Два президентства Ельцина.
и мир в новейшее 3.Первые шаги гражданского общества. Выявление причин
время.
создания НАТО, состав НАТО. Определение основных
направлений деятельности НАТО. 4.Расширение НАТО на
Восток. Изучение основных военных операций стран НАТО и
направлений работы политических и экономических
организаций
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение текста документа 2 Заполнение хронологической
таблицы 3.Подготовка реферата «Основные черты
глобализации современного мира»
Содержание учебного материала

Международные отношения накануне войны. Причины войны.
Основные этапы Второй мировой войны. Основные этапы
Великой Отечественной войны. Дипломатия в годы войны и
создание антигитлеровской коалиции. Итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войны
Практические занятия
Тема 1.2. Вторая
мировая война.

Интерактивные формы обучения: Круглый стол «Причины
второй мировой войны» 1. Раскройте причины Второй
Мировой войны 2. Укажите государства которые составили 3
«центра силы» накануне Второй мировой войны 3. Дайте
определения понятиям 4. Соотносите дату и события
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение хронологической
таблицы
Содержание учебного материала
Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX
века. Научно-техническая революция, ее результаты.
Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.
Экономическая модернизация в странах Европы и США в 7080хгг.
Практические занятия

Тема 1.3. Эпоха
«государства
благоденствия».

Интерактивные формы обучения: составление схем-блоков
«Характеристика государств» 1.Темпы экономического
развития стран Запада 2. Доминирующая экономическая
модель 3. Характеристика государств 4.Уровень экономической
и политической интеграции 5. Типы государств благоденствия
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение текста документа 2 Заполнение хронологической
таблицы 3.Подготовка презентации «достижения научнотехнической революции 20 века"
Содержание учебного материала
Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности.
Причины создания ООН. Структура и полномочия ООН. СССР
(Россия) – постоянный член Совета Безопасности ООН

Практические занятия
Тема 1.4. От Лиги
Интерактивные формы обучения: Составление схемы
Наций к ООН.
основных структур ООН 1. Охарактеризовать международноправовую систему в мире после окончания Первой Моровой
войны 2. Основные направления деятельности 3. Составить
схему основных структур ООН
Самостоятельная работа обучающихся

1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение хронологической
таблицы
Модуль 2. Сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов на рубеже XX- XXI вв.
Содержание учебного материала

Тема 2.1.
«Оттепель» в
СССР. Внешняя
политика
Советского Союза
в конце 50-70гг.
XX в

Интерактивная игра для студентов "Время. События. Люди"
Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть: Хрущев, Берия,
Маленков. XX съезд партии: последствия и историческое
значение. Экономическая политика Хрущева. СССР в условиях
изменения международной обстановки. Разрядка
международной напряженности. Политика СССР со странами
социалистического лагеря и с Китаем. Отношения между
СССР-США: от Карибского кризиса до разрядки
Практические занятия
1.ХХ съезд КПСС 2.Достижения советской науки в 1953-1964
гг 3.Выработка новых ориентиров во внешней политики 19531959гг
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы 4.Подготовка
сообщения на тему «Антирелигиозная политика Н.С.
Хрущева».
Содержание учебного материала

Проблемы экономического развития стран в условиях
глобализации. Особенности «информационной революции» и
формирование инновационной экономической модели.
Производственная культура в условиях становления
информационной экономики Эволюция социальной структуры
западного общества в XX- начале XXI в. Экономическая
Тема 2.2.
политика Брежнева: реформа Косыгина. Политическая система
Становление
в 70- начале 80хгг. в СССР: Конституция 1977 г. Оппозиция
экономической
правящему режиму: советские диссиденты Жизнь народа:
системы
информационного характерные черты.
Практические занятия
общества на
Западе. СССР в
Интерактивные формы обучения: Рассмотрение примера70 начале 80 гг.
схемы «Экономические кризисы 1970-1980» 1.Экономические
XX века.
кризисы 1970-1980 –х годов и их роль в переходе к
интенсивному типу производства 2.Современная НТР, ее
достижения 3.Социально-экономическая политика ведущих
капиталистических стран в последней трети ХХ начале ХХI
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы

4.Подготовка презентации «Становление информационного
общества»
Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События. Люди"
Установления военно-стратегического паритета между СССР и
США. Развитие политики разрядки: Хельсинский
Заключительный акт 1975 г. Доктрина Брежнева: от
Тема 2.3.
«пражской» весны до ввода войск в Афганистан. Основные
Международная договоры об ограничении вооружений. Развитие европейской
политика
интеграции: от Римского договора 1957 г. до создания ЕС.
Советского Союза Эволюция в странах Восточной Европы. Германия: от двух
в 70-начале 80х
государств к историческому воссоединению
гг. – период
Практические занятия
разрядки
международной
Изучение и анализ двусторонних советско-французских и
напряженности. советско-западногерманских документов периода разрядки
Интеграционные
Самостоятельная работа обучающихся
проекты
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы
4 Подготовка доклада «Первый этап в создании «единой
Европы» (1957-1969 гг.)».
Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Европейский
союз и его
развитие

Маастрихтский договор. Создание экономического и
валютного союза. Амстердамский договор: первая реформа
Европейского Союза. Договор: интеграция по всем
направлениям. Конституционный договор Европейского Союза
Презентации на тему: "Становление Европейского Союза"
Практические занятия
Изучение международных документов о создании «единой
Европы»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3. Заполнение хронологической
таблицы

Модуль 3. Международные нормативно-правовые акты и основные
направления деятельности ООН, НАТО, ЕС и других международных
организаций
Тема 3.1.
Развитие
суверенной
России. НАТО и
другие
экономические и
политические
организации.

Содержание учебного материала
Новое в политическом строе: плюрализм и Конституция 1993 г.
Экономические реформы: от «шоковой терапии» к
нормализации экономической жизни в XXI в. Два президентства
Ельцина. Первые шаги гражданского общества. Выявление
причин создания НАТО, состав НАТО. Определение основных
направлений деятельности НАТО. Расширение НАТО на
Восток. Изучение основных военных операций стран НАТО и
направлений работы политических и экономических

организаций Презентации на тему: "История формирования
НАТО"
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Составление схем блоков
«Структура НАТО»
1.Создание НАТО
2.НАТО и Россия
3.Структура НАТО
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3.Заполнение хронологической
таблицы 4.Разработка презентации по теме «Основы
конституционного строя современной России»
Содержание учебного материала
Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 19461950гг., война в Корее 19501953г., война во Вьетнаме 19651974гг и др. Локальные конфликты в странах Африки и
Латинской Америки: Карибский кризис 1962-1964гг., арабоизраильские войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война
1977-1979гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг., агрессия
Ирака против Кувейта и др. Пограничные конфликты на
Дальнем Востоке и Казахстане (1969г). Выявление причин, хода,
итогов переворота в Чили. Интерактивная игра для студентов
Тема 3.2. Военно- "Время. События. Люди".
политические
конфликты XX- Практические занятия
XXI вв.
Интерактивные формы обучения: работа с контурной картой
Изучение эволюции ближневосточного конфликта (1948-2012
гг.) с заполнением контурной карты.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3.Заполнение хронологической таблицы
4.Подготовка рефератов на тему «Конституционно-правовое
строительство в странах Европы и Америки XX в.», «Проблема
кризиса демократии.
Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События. Люди".
Президент
В.В.Путин.
Укрепление
государственности.
Обеспечение гражданского согласия. Экономическая политика.
Тема 3.3. Россия в Развитие политической системы. Президент Д.А. Медведев продолжение политики, направленной на укрепление и
2000-2019гг.
стабилизацию государства и общества. Изучение основных
направлений во внешней политике в конце XX начале XXI вв.
Борьба с коррупцией в России
Практические занятия

Интерактивные формы обучения: с заполнением контурной
карты ближневосточного конфликта Анализ экономического
развития России в период с 2000 по 2019 гг.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3.Заполнение хронологической
таблицы
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Культура в XXXXI вв. Основные
правовые и
законодательные
акты мирового
сообщества в XXXXI вв.

Интерактивная форма обучения игра для студентов "Время.
События. Люди". Викторина "Знать и помнить" Культура
Советского Союза в 1970-1991гг. Общие условия развития
культуры в суверенной России. Художественное и
изобразительное творчество, наука и философия. Проблемы
духовного развития российского общества в XX-XXI вв.
Практические занятия
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
Самостоятельная работа обучающихся
1..Изучение текста документа
2.Заполнение хронологической таблицы
3.Подготовка сообщения на тему «Достижения Советской и
Российской культуры»

Дисциплина Иностранный язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО: 42.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции,
-развития навыков самостоятельной, исследовательской работы и
творческих способностей студентов,
-совершенствования умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов
профессиональной направленности.
- в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
- в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
OK 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Описание людей
(внешность)

Тема 1.2.
Описание людей
(характер)

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Содержание учебного материала
Практические занятия
Расы и народы. Портрет англичанина. Характерные черты.
Разучивание новой лексики.
Составление клише.
Практическое занятие №1 «Расы и народы. Портрет
англичанина. Характерные черты»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №1 «Закрепление новых слов и
понятий в речи, выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Типы характеров. Описание характера. Освоение и закрепление
новой лексики. Построение диалогического высказывания.
Числительные: количественные и порядковые.

Тема 1.3.
Описание людей
(личностные
качества)

Тема 1.4.
Описание людей
(профессии)

Тема 1.5.
Межличностные
отношения
(социальные и
производственны
е)

Тема 1.6.
Человек,
здоровье, спорт.

Практическое занятие №2 «Типы характеров. Описание
характера. Освоение и закрепление новой лексики. Построение
диалогического высказывания. Числительные: количественные и
порядковые»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №2 «Закрепление новой лексики в
речи»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Характеристики личностных качеств. Влияние личностных качеств
на успех в современном мире.
Времена английского глагола. Употребление в речи с
использованием тестов, выполнение упражнений.
Практическое занятие №3 «Характеристики личностных качеств.
Влияние личностных качеств на успех в современном мире.
Времена английского глагола»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №3 «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление числительных с использованием текстов»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Профессии людей. Профессия – важная составляющая в жизни
человека. Выполнение перевода текста по теме.
Освоение и закрепление новой лексики. Составление клише.
Практическое занятие №4: «Профессии людей. Профессия –
важная составляющая в жизни человека. Выполнение перевода
текста по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №4 «Выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Современный человек и социум. Роль социальных отношений в
производстве. Страдательный залог. Закрепление страдательного
залога с использованием тестов.
Практическое занятие №5: «Современный человек и социум.
Роль социальных отношений в производстве. Страдательный
залог. Закрепление страдательного залога с использованием
тестов»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №5 «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Здоровье человека – основа его полноценной жизни. Роль спорта в
жизни человека. Освоение и закрепление новой лексики.
Закрепление новой лексики в речи.
Интерактивное занятие: работа в парах «Мои правила здорового
образа жизни»
Практическое занятие №6: «Здоровье человека – основа его
полноценной жизни. Роль спорта в жизни человека. Освоение и
закрепление новой лексики»

Контрольные работы
Самостоятельная работа №6 «Выполнение упражнений»
Тема 1.7.
Содержание учебного материала
Повседневная
Практические занятия
жизнь.
Роль семьи в жизни человека. Традиции и взаимоотношения
поколений. Освоение и закрепление новой лексики. Построение
диалогического высказывания. Модальные глаголы.
Практическое занятие №7: «Роль семьи в жизни человека.
Традиции и взаимоотношения поколений. Освоение и
закрепление новой лексики. Построение диалогического
высказывания. Модальные глаголы»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №7 «Закрепление новой лексики по
теме. Подготовка реферата по теме»
Тема 1.8.
Содержание учебного материала
Чувства и
Практические занятия
эмоции.
Чувства и эмоции в жизни людей. Влияние эмоций на характер
людей. Контроль эмоций.
Употребление и образование существительных при помощи
суффиксов с оформлением речи.
Освоение и закрепление новой лексики в речи.
Практическое занятие №8: «Чувства и эмоции в жизни людей.
Влияние эмоций на характер людей. Контроль эмоций.
Употребление и образование существительных при помощи
суффиксов с оформлением речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №8: «Выполнение перевода текста по
теме. Составление клише»
Тема 1.9.
Содержание учебного материала
Планирование
Практические занятия
времени (рабочий Мой рабочий день. Планирование рабочего времени. Освоение и
день)
закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания Словообразование.
Конверсия. Суффиксы и префиксы.
Практическое занятие №9: «Мой рабочий день. Планирование
рабочего времени. Освоение и закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания Словообразование.
Конверсия. Суффиксы и префиксы»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №9: Подготовка монологических
высказываний по теме.
Тема 1.10.
Содержание учебного материала
Планирование
Практические занятия
времени (досуг) Планирование досуга. Использование досуга в целях
самообразования. Неличные формы глаголов: причастия
настоящего и прошедшего времени. Употребление и закрепление
в речи.
Практическое занятие №10: «Планирование досуга.
Использование досуга в целях самообразования. Неличные формы
глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени.
Употребление и закрепление в речи»

Тема 1.11.
Навыки
общественной
жизни

Тема 2.1.
Город, деревня,
инфраструктура.

Тема 2.2.

Контрольные работы
Самостоятельная работа №10 «Закрепление новой лексики в
речи. Составление клише»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Долг гражданина – участие в общественной жизни страны.
Участие молодежи в общественной жизни страны. Употребление
и образование инфинитивных оборотов: сложное дополнение,
субъективный инфинитивный оборот. Закрепление
инфинитивных оборотов в речи.
Интерактивное занятие: Круглый стол по теме "Участие
молодежи в общественной жизни страны".
Практическое занятие №11-12: «Долг гражданина – участие в
общественной жизни страны. Участие молодежи в общественной
жизни страны. Употребление и образование инфинитивных
оборотов: сложное дополнение, субъективный инфинитивный
оборот. Закрепление инфинитивных оборотов в речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №11«Чтение и перевод текста по теме»
Модуль 2. Иностранный язык как средство международного
общения.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Человек в городе. Городская инфраструктура. Транспортная
инфраструктура для связи города и деревни.
Времена английского глагола. Употребление в речи. Составление
клише.
Интерактивное занятие: презентация докладов по темам
Темы докладов:
1.
Difference between village and city
2.
Advantages and Disadvantages of Life in a City
3.
Advantages and Disadvantages of Life in a Village
4.
My Native Town
5.
Where is the life better: in a city or in a village
6.
Countryside
Практическое занятие №13: «Человек в городе. Городская
инфраструктура. Транспортная инфраструктура для связи города и
деревни»
Практическое занятие №14: «Времена английского глагола.
Употребление в речи. Составление клише»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №12 Подготовка доклада по теме.
Освоение и закрепление новой лексики.
Темы докладов:
1. Difference between village and city
2. Advantages and Disadvantages of Life in a City
3. Advantages and Disadvantages of Life in a Village
4. My Native Town
5. Where is the life better: in a city or in a village
6. Countryside
Содержание учебного материала

Государственное
устройство.

Тема 2.3.
Средства
массовой
информации.

Тема 2.4.
Туризм,
краеведение.

Тема 2.5.

Практические занятия
Типы государственного устройства. Государственное устройство
Великобритании и США. Содружество наций.
Освоение и закрепление новой лексики. Построение
диалогического высказывания.
Сложносочиненные предложения. Употребление в речи с
использованием тестов.
Практическое занятие №15: «Типы государственного
устройства. Государственное устройство Великобритании и США.
Содружество наций»
Практическое занятие №16: «Построение диалогического
высказывания. Сложносочиненные предложения. Употребление в
речи с использованием тестов»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №13: Разучивание новых слов,
закрепление новых слов и понятий в речи, выполнение
упражнений.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Ведущая пресса Британии. Радио и телевидение Британии.
Освоение и закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания. Сложноподчиненные
предложения.
Практическое занятие №17: «Ведущая пресса Британии. Радио и
телевидение Британии. Освоение и закрепление новой лексики»
Практическое занятие №18: «Построение диалогического
высказывания. Сложноподчиненные предложения»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №14: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Популярные туристические маршруты Великобритании. Лондон –
центр европейского туризма. Популярные туристические
маршруты США Чтение текста по теме. Употребление косвенной
речи. Выполнение перевода текста по теме.
Практическое занятие №19: «Популярные туристические
маршруты Великобритании»
Практическое занятие №20: «Лондон – центр европейского
туризма»
Практическое занятие №21: «Популярные туристические
маршруты США Чтение текста по теме»
Практическое занятие №22: «Употребление косвенной речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №15: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи. Разучивание новых слов
закрепление новых слов и понятий в речи, выполнение
упражнений.
Содержание учебного материала
Практические занятия

Великобритания: географическое положение, экономика и
культура. История Великобритании.
Освоение и закрепление новой лексики. Употребление и
закрепление английских времен. Согласование времен .
Практическое занятие №23: «Великобритания: географическое
положение, экономика и культура»
Практическое занятие №24: «История Великобритании.
Освоение и закрепление новой лексики»
Практическое занятие №25: «Употребление и закрепление
английских времен. Согласование времен»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №16: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление английских времен в речи, выполнение
упражнений.
Модуль 3. Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Документы,
Практические занятия
используемые в Документы, используемые в социальной и правовой деятельности.
правовой и
Написание делового письма. Чтение текста по теме.
социальной
Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками.
жизни населения. Выполнение перевода текста по теме.
Написание
Практическое занятие №26: «Документы, используемые в
делового письма. социальной и правовой деятельности. Написание делового
письма. Чтение текста по теме. Знакомство с отраслевыми
словарями и справочниками»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №17: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Образование.
Практические занятия
Обучение
Обучение профессии юриста, социального работника и т.д.
профессии
Чтение текста по теме. Выполнение перевода текста по теме.
юриста,
Практическое занятие №27: «Обучение профессии юриста,
социального
социального работника и т.д.»
работника и т.д. Практическое занятие №28: «Чтение текста по теме.
Выполнение перевода текста по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №18: Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме.
Тема 3.3. Карьера Содержание учебного материала
в юридической
Практические занятия
сфере.
Карьера в юридической сфере. Должности, обязанности,
требования Времена английского глагола.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений.
Практическое занятие №29: «Карьера в юридической сфере.
Должности, обязанности, требования Времена английского
глагола. Употребление в речи с использованием тестов,
выполнение упражнений»
Контрольные работы
Страны, народы,
история.

Самостоятельная работа №19: Освоение и закрепление новой
лексики.
Тема 3.4. История Содержание учебного материала
появления и
Практические занятия
развития
История появления и развития интернета. Чтение текста по теме.
интернета.
Выполнение перевода текста по теме.
Практическое занятие №30: «История появления и развития
интернета. Чтение текста по теме. Выполнение перевода текста по
теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №20: Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме.
Тема 3.5. Роль
Содержание учебного материала
интернета в
Практические занятия
правовом и
Роль интернета в правовом и социальном обеспечении граждан.
социальном
Освоение и закрепление новой лексики.
обеспечении
Построение диалогического высказывания.
граждан.
Практическое занятие №31: «Роль интернета в правовом и
социальном обеспечении граждан. Освоение и закрепление новой
лексики. Построение диалогического высказывания»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №21: Выполнение перевода текста по
теме.
Самостоятельная работа №22: Составление клише.
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Социальные сети. Практические занятия
Социальные сети. Времена английского глагола.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений.
Практическое занятие №32: «Социальные сети. Времена
английского глагола»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №23: Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме.
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Молодые лидеры. Практические занятия
Знаменитые
Молодые лидеры. Знаменитые юристы. Чтение текста по теме.
юристы. Люди,
Выполнение перевода текста по теме.
которые
Интерактивное занятие: презентация докладов
изменили мир.
Темы докладов:
1.
Нельсон Мандела (Nelson Mandela)
2.
Принцесса Диана (Princess Diana)
3.
Далай-лама XIV (The 14th Dalai Lama)
4.
Стивен Хокинг (Stephen Hawking)
5.
Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)
6.
Мать Тереза (Mother Teresa)
7.
Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)
8.
Уильям Шекспир (William Shakespeare)
9.
Билл Гейтс (Bill Gates)
10.
Мартин Лютер Кинг младший (Martin Luther King Jr.)
11.
Христофор Колумб (Christopher Columbus)
12.
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)

Тема 4.1.
Природа и
человек.

Тема 4.2.
Научно –
технический
прогресс.

13.
Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)
14.
Чарльз Дарвин (Charles Darwin)
Практическое занятие №33: «Молодые лидеры. Знаменитые
юристы»
Практическое занятие №34: «Чтение текста по теме.
Выполнение перевода текста по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №24: Освоение и закрепление новой
лексики.
Самостоятельная работа №25: Подготовка доклада по теме.
Темы докладов:
1. Нельсон Мандела (Nelson Mandela)
2. Принцесса Диана (Princess Diana)
3. Далай-лама XIV (The 14th Dalai Lama)
4. Стивен Хокинг (Stephen Hawking)
5. Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)
6. Мать Тереза (Mother Teresa)
7. Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)
8. Уильям Шекспир (William Shakespeare)
9. Билл Гейтс (Bill Gates)
10. Мартин Лютер Кинг младший (Martin Luther King Jr.)
11. Христофор Колумб (Christopher Columbus)
12. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)
13. Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)
14. Чарльз Дарвин (Charles Darwin)
Модуль 4. Иностранный язык в социокультурной сфере
Содержание учебного материала
Практические занятия
Экология – наука о взаимодействии природы и человека.
Проблемы экологии.
Время будущее в прошедшем. Употребление будущего в
прошедшем в речи.
Закрепление новой лексики в речи
Интерактивное занятие: круглый стол на тему "Проблемы
экологии"
Практическое занятие №35-36: «Экология – наука о
взаимодействии природы и человека. Проблемы экологии»
Практическое занятие №37: «Время будущее в прошедшем.
Употребление будущего в прошедшем в речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №26: Выполнение перевода текста по
теме.
Самостоятельная работа №27: Составление клише.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Научно – технический прогресс - ведущая сила современности.
Тенденции научно – технического прогресса.
Условные предложения. Употребление условных предложений в
речи.
Практическое занятие №38: «Научно – технический прогресс ведущая сила современности. Тенденции научно – технического
прогресса»

Практическое занятие №39: «Условные предложения.
Употребление условных предложений в речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №28: Выполнение перевода текста по
теме. Чтение текста по теме Самостоятельная работа №29:
Выполнение упражнений по теме.
Самостоятельная работа №30: Выполнение упражнений по
теме.
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Влияние НТП на Практические занятия
юридическоВлияние НТП на юридическо-правовую сферу. Сослагательное
правовую сферу. наклонение.
Употребление сослагательного наклонения в речи, выполнение
упражнений по теме.
Практическое занятие №40: «Влияние НТП на юридическоправовую сферу»
Практическое занятие №41: «Сослагательное наклонение.
Употребление сослагательного наклонения в речи, выполнение
упражнений по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №31: Освоение и закрепление новой
лексики.
Самостоятельная работа №32: Выполнение грамматических
упражнений.
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Искусство,
Практические занятия
музыка,
Британские музеи и театры. Вклад английской музыки в мировую
литература,
культуру.
авторы
Знаменитые англоязычные авторы. Времена английского глагола.
произведений.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений.
Практическое занятие №42: «Британские музеи и театры. Вклад
английской музыки в мировую культуру. Знаменитые
англоязычные авторы»
Практическое занятие №43: «Времена английского глагола.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №33: Выполнение перевода текста по
теме.
Самостоятельная работа №34: Выполнение упражнений по
теме.
Модуль 5.Лингвострановедческие аспекты изучения иностранного языка
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Российская
Практические занятия
Федерация.
Политическое устройство Российской Федерации. Экономика
России. Москва-столица Российской Федерации.
Согласование времен в главном и придаточном предложениях.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений
Практическое занятие №44: «Политическое устройство
Российской Федерации. Экономика России»

Тема 5.2.
Соединенное
королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии.

Тема 5.3.
Соединенные
Штаты Америки.

Тема 5.4.
Культурные и
национальные
традиции.

Практическое занятие №45: «Москва-столица Российской
Федерации»
Практическое занятие №46: «Согласование времен в главном и
придаточном предложениях»
Практическое занятие №47: «Употребление в речи с
использованием тестов, выполнение упражнений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №35: Выполнение перевода текста по
теме.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Политическое
устройство
Великобритании.
Экономика
Великобритании. Лондон – столица Великобритании.
Причастие прошедшего времени. Употребление в речи
с
использованием тестов, выполнение упражнений
Практическое занятие №48: «Политическое устройство
Великобритании. Экономика Великобритании»
Практическое занятие №49: «Лондон – столица
Великобритании»
Практическое занятие №50: «Причастие прошедшего времени.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №36: Освоение и закрепление новой
лексики, выполнение упражнений
Содержание учебного материала
Практические занятия
Политическое устройство США. Экономика США. Вашингтон –
столица США. Группа временных форм Perfect.
Употребление и закрепление английских времен.
Практическое занятие №51: «Политическое устройство США.
Экономика США»
Практическое занятие №52: «Вашингтон – столица США»
Практическое занятие №53: «Группа временных форм Perfect»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №37: Разучивание новых слов,
выполнение упражнений.
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Английские традиции. Культура Великобритании. Знаменитые
люди культуры и науки.
Закрепление новой лексики в речи. Построение диалогического
высказывания. Использование досуга в целях самообразования.
Интерактивное занятие : работа в парах на тему "Досуг в целях
самообразования"
Практическое занятие №54: «Английские традиции. Культура
Великобритании»
Практическое занятие №55: «Знаменитые люди культуры и
науки»
Практическое занятие №56: «Закрепление новой лексики в речи.
Построение диалогического высказывания»

Практическое занятие №57: «Использование досуга в целях
самообразования»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №38: Выполнение перевода текста по
теме.
Модуль 6. Юридический и экономический иностранный язык.
Тема 6.1
Содержание учебного материала.
Права и
Практические занятия
обязанности
Права и обязанности граждан РФ. Фразеологические обороты.
граждан РФ.
Чтение и перевод текста.
Правовая и
Употребление и закрепление фразеологических оборотов.
социальная
Правовая и социальная защита населения. Неличные формы
защита
глагола. Освоение новой лексики.
населения.
Практическое занятие №58: «Права и обязанности граждан РФ.
Фразеологические обороты.
Употребление и закрепление фразеологических оборотов.
Неличные формы глагола»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №39-40: Чтение текста по теме.
Выполнение упражнений по теме.
Закрепление новой лексики. Разучивание новых слов,
выполнение упражнений
Тема 6.2.
Содержание учебного материала.
Корпоративное
Практические занятия
устройство.
Корпоративное устройство. Юридические и нотариальные
конторы. Суды. Закрепление новой лексики в речи.
Составление клише.
Практическое занятие №59: «Корпоративное устройство.
Юридические и нотариальные конторы. Суды»
Практическое занятие №60: «Закрепление новой лексики в речи.
Составление клише»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №41: Выполнение упражнений по
теме.
Тема 6.3.
Содержание учебного материала.
Деловая
Практические занятия
переписка.
Правила деловой переписки. Освоение и закрепление новой
лексики. Написание делового письма.
Практическое занятие №61-62: «Правила деловой переписки.
Освоение и закрепление новой лексики. Написание делового
письма»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №42: Разучивание новых слов,
выполнение упражнений.
Тема 6.4.
Содержание учебного материала.
Правила этикета Практические занятия
(пунктуальность, Правила этикета. Освоение и закрепление новой лексики в речи.
подарки, одежда, Построение диалогического высказывания.
угощения,
Интерактивное занятие: работа в парах "Составление диалогов по
общепринятые
теме"

Практическое занятие №63: «Правила этикета. Освоение и
правила
поведения и темы закрепление новой лексики в речи. Построение диалогического
высказывания»
для разговора)
Контрольные работы
Самостоятельная работа №43: Разучивание новых слов,
выполнение упражнений.
Тема 6.5.
Содержание учебного материала.
Правила этикета Практические занятия
(запретные темы; Правила этикета. Запретные темы. Продолжительность визита,
продолжительнос прощание и уход. Закрепление новой лексики в речи.
ть визита,
Построение диалогического высказывания.
прощание и уход) Практическое занятие №64: «Правила этикета. Запретные темы.
Продолжительность визита, прощание и уход. Закрепление новой
лексики в речи. Построение диалогического высказывания»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №44: Чтение текста по теме.
Выполнение упражнений по теме.
Дисциплина Физическая культура/Адаптивная физическая культура
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура/Адаптивная
физическая культура» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Физическая культура/Адаптивная физическая культура»
является обязательной частью общеобразовательных дисциплин.
Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- способность организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- способность исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
 значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе команде, эффективно общаться с коллегами
руководством, потребителями
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2
Модуль 1. Теннис
Содержание учебного материала
Изучение правил игры в теннис, развитие скоростных
качеств. Изучение правил игры в теннис для лиц с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра знатоки настольного тенниса для лиц с ОВЗ
2. Игра: «Солнышко»

Тема 1.1. Техника игровых
Практические занятия
приемов в теннисе
Стойки, передвижения, прием и передача мяча сбоку,
снизу, передача и прием мяча, выполнение подачи мяча:
прямая нижняя, прямая боковая, нападающий удар.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение правил игры в теннис, развитие скоростных
качеств.
Содержание учебного материала
Освоение правил игры. Техника безопасности.
Освоение правил игры и техники безопасности для лиц
с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра знатоки настольного тенниса для лиц с ОВЗ
2. Игра: «Солнышко»

Тема 1.2.
Совершенствование игры Практические занятия
в теннис
Совершенствование технических приемов, тактических
действий при игре в теннис. Тактика игры в нападении
и защиты. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по правилам.
Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование технических приемов и подачи.
Занятия в спортивных секциях.
Модуль 2. Аэробика
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Спортивная
аэробика

Обучение технике переворотов. Выполнение
специальных упражнений.
Выполнение специальных упражнений для лиц с ОВЗ
Игра: «Что к чему?»

Практические занятия
Подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для
мышц живота, отжимание в упоре лежа, кувырки вперед
и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад,
в сторону, шпагаты. Техника безопасности при занятии
спортивной аэробикой.
Самостоятельная работа обучающихся
составление комбинаций, состоящих из акробатических
элементов. Занятия в спортивных секциях.
Содержание учебного материала

Тема 2.2.
Совершенствование
упражнений аэробики

Обучение технике прыжка в длину
Обучение технике прыжка в длину для лиц с ОВЗ
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетики.
2. Игра "Знатоки спорта" для лиц с ОВЗ
Практические занятия
Сдача зачетных комбинаций, состоящих из спортивногимнастических и акробатических элементов.
Самостоятельная работа обучающихся
составление комбинаций, состоящих из акробатических
элементов. Занятия в спортивных секциях.
Модуль 3. Легкая атлетика
Содержание учебного материала
Обучение техники бега на длинные дистанции.
Обучение техники бега на длинные дистанции для лиц с
ОВЗ.
Обучение техники эстафетного бега. Обучение техники
эстафетного бега для лиц с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетике
2. Игра знатоки спорта для лиц с ОВЗ

Практические занятия
Тема 3.1. Бег на короткие,
Техника бега на короткие дистанции и его
средние и длинные
совершенствование (низкий старт, бег по дистанции,
дистанции
финиширование). Подготовительные упражнения для
бегуна на короткие дистанции. Развитие скоростных
качеств - 4х20м, 2х60м, 100м. Эстафетный бег - 4100
м, 650 м. Челночный бег – 3х10 м. Техника и тактика
бега на средние и длинные дистанции. Бег на 500 м
(девушки), 1000 м (юноши); 2000 м (девушки), 3000 м
(юноши).
Самостоятельная работа обучающихся
отработка техники бега и техники дыхания. Занятия в
спортивных секциях.
Содержание учебного материала

Тема 3.2. Прыжки в длину Обучение технике прыжка. Обучение технике прыжка
для лиц с ОВЗ
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетике
2. Игра знатоки спорта для лиц с ОВЗ.
Практические занятия
Выполнение специальных упражнений для исполнения
прыжка в длину с места.
Выполнение специальных упражнений для исполнения
прыжка в длину с места для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
обучающихся: отработка прыжковой техники. Занятия в
спортивных секциях.
Модуль 4. Гимнастика
Содержание учебного материала
Техника выполнения гимнастических упражнений.
Техника выполнения гимнастических упражнений для
лиц с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики
2. Эстафета с элементами гимнастики для лиц с ОВЗ.
Практические занятия
Тема 4.1.
Спортивная гимнастика

Техника выполнения гимнастических упражнений –
комбинаций на перекладине низкой, лазание по канату;
элементы акробатических упражнений: кувырки,
стойки, перевороты; прыжки опорные – «прыжок
согнув ноги», «прыжок ноги врозь». Лазание по канату
различными приемами. Перекладина высокая:
подтягивание в висе, подъем переворотом.
Прыжки опорные – «прыжок согнув ноги», «прыжок
ноги врозь» для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в
упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на
развитие гибкости, силы, ловкости.
Содержание учебного материала

Тема 4.2.
Совершенствование
гимнастических
упражнений

Техника выполнения силовых упражнений
Техника выполнения специальных упражнений для лиц
с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики
2. Эстафета с элементами гимнастики для лиц с ОВЗ.
Практические занятия
подтягивание на высокой перекладине, поднимание и
опускание туловища из положения «лежа на спине»,
подъем переворотом, поднимание ног в висе до касания
перекладины, прыжок через козла. Совершенствование

и сдача зачетных комбинаций на гимнастических
снарядах.
Подтягивание на высокой перекладине, поднимание и
опускание туловища из положения «лежа на спине» для
лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка упражнений утренней гимнастики.
Составление и демонстрация упражнений для
улучшения координации движений. Занятия в
спортивных секциях.
Модуль 5. Спортивные игры
Содержание учебного материала
Обучение стойке волейболиста и технике
передвижений. Обучение технике подачи (нижняя
прямая и боковая). Обучение технике подачи (верхняя
прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке.)
Обучение технике передачи мяча сверху двумя руками.
Обучение приему мяча снизу двумя руками.
Обучение техника нападающего удара. Техника защиты.
Тема интерактивного занятия:
1. Пионербол для лиц с ОВЗ
2. Перестрелка
Практические занятия

Тема. 5.1. Волейбол

Техника игровых приемов в волейболе: стойки,
передвижения, прием и передача мяча сверху, снизу,
передача и прием мяча над собой, выполнение подачи
мяча: прямая нижняя, прямая верхняя, нападающий
удар, блокирование. Совершенствование технических
приемов, тактических действий при игре в волейбол.
Тактика игры в нападении и защиты. Командные
действия. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по
правилам.
Техника игровых приемов в волейболе: стойки,
передвижения, прием и передача мяча сверху, снизу,
передача и прием мяча над собой, выполнение подачи
мяча: прямая нижняя, прямая верхняя, нападающий
удар, блокирование. Совершенствование технических
приемов, тактических действий при игре в волейбол.
Тактика игры в нападении и защиты. Командные
действия. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по
правилам для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных
качеств. Упражнения по совершенствованию
скоростных и силовых качеств. Совершенствование
технических приемов. Занятия в спортивных секциях..

Тема.5.2. Баскетбол

Содержание учебного материала

Освоение и отрабатывание ведение мяча с изменением
направления. Ловля и передача мяча на месте и в
движении, и в движении в тройках. Освоение техники
верхней и нижней передача мяча над собой. Освоение
техники верхней и нижней передачи мяча в парах.
Освоение бросков в кольцо двумя руками снизу, броски
в кольцо одной рукой от плеча. Освоение вырывания и
выбивания (приемы овладения мячом).
Тема интерактивного занятия:
1. 10 передач
2. Игра 33 для лиц с ОВЗ
Практические занятия: Ловля и подача мяча, ведение,
броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),
прием техники защиты – перехват, приемы,
применяемые против броска, накрывание, тактика
нападения, тактика защиты, выполнение штрафных
бросков. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам.
Ловля и подача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с
места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание
(приемы овладения мячом), прием техники защиты –
перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты,
выполнение штрафных бросков. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам.
Игра по правилам для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся: изучение
правил игры в баскетбол, развитие скоростных качеств.
Упражнения по совершенствованию скоростных и
силовых качеств. Совершенствование технических
приемов. Занятия в спортивных секциях.
Модуль 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Содержание учебного материала
Разучивание и закрепление профессионально значимых
двигательных действий.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа на тему "Питания"
Тема: 6.1. Сущность и
содержание ППФП

Тема: 6.2 Достижение
высоких

Практические занятия: Разучивание и закрепление
профессионально значимых двигательных действий.
Разучивание и закрепление профессионально значимых
двигательных действий с ОВЗ
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплексов утренней гигиенической
гимнастики. Соблюдение оптимальных режимов
суточной двигательной активности на основе
выполнения физических упражнений.
Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений

Тема интерактивного занятия:
1. Беседа на тему "Питания"
Практические занятия: Самостоятельное проведение
студентом комплексов профессионально-прикладной
физической культуры в режиме дня специалиста.
Самостоятельное проведение студентом комплексов
профессионально-прикладной физической культуры в
режиме дня специалиста для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение комплексов утренней гигиенической
гимнастики. Соблюдение оптимальных режимов
суточной двигательной активности на основе
выполнения физических упражнений.
Модуль 7. Методика проведения производственной гимнастики.

профессиональных
результатов.

Тема: 7.1. Вводная
гимнастика.

Тема: 7.2. Физкультурная
пауза, физкультминутка.

Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
Беседа о здоровом образе жизни
Практические
занятия:
Разучить
комплекс
специальных упражнений
Разучить комплекс специальных упражнений для лиц с
ОВЗ
Самостоятельная работа обучающихся
Физические
упражнения
в
комплексах желательно периодически разнообразить,
заменяя
(примерно
1
раз
в
1014 дней) новыми, сходными по влиянию на
организм.
Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
Беседа о здоровом образе жизни:
Практические занятия: Разучить комплекс
специальных упражнений
Разучить комплекс специальных упражнений для лиц с
ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
Разработать индивидуальные комплексы упражнений;
1. для мышц туловища, ног и рук;
2. для мышц туловища, ног и рук более динамичные, с
большей нагрузкой;
3. общего воздействия — приседания, бег, прыжки;
4. для мышц ног, рук и туловища и их комбинации с
акцентом на движение ногами;
5. на расслабление мышц рук;
6. на внимание, координацию движений.
Формы аттестации

Дисциплина Русский язык и культура речи
Область применения программы
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 40 02 01 Право и организация социального
обеспечения
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40 02 01 Право
и организация социального обеспечения
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целями учебной дисциплины являются:
формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и,
прежде всего, в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

формировать умение создавать устные и письменные речевые
произведения разной стилевой принадлежности;

познакомить с нормами современного русского литературного языка,
коммуникативными качествами речи; с некоторыми приемами и методами устранения
речевых ошибок на разных языковых уровнях;

повысить уровень практического владения современным русским
литературным языком;

формировать представления об особенностях и законов публичных
выступлений различных типов;

воспитывать культуру общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять свои коммуникативные качества через богатство, точность,
выразительность и другие качества речи;
 грамотно выражать свои мысли устно и письменно;
 систематизировать знания в области лингвистики;
 приобрести навыки, необходимые для эффективного общения с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия культуры речи;
 правила речевого этикета;
 структуру и стилистические ресурсы русского языка;
 общие сведения о лингвистике как науке;
основные нормы русского литературного языка;
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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1
Фонетика

Тема 1.2
Лексика и
фразеология

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Русский язык, грамматика и орфография
Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими
дисциплинами. Язык и речь. Функций языка. Основные единицы
языка. Понятие о литературном языке. Формы литературного
языка. Понятие о языковой норме. Типы нормы. Словари русского
языка.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Составления словаря с построением высказываний в устной и
письменной форме с учетом требований культуры речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение доклада и презентация по «Типам словарей»
Содержание учебного материала
Фонетические единицы языка (фонемы).Особенности русского
ударения. Фонетические средства речевой выразительности:
ассонанс, аллитерация. Варианты русского литературного
произношения: произношение гласных и согласных звуков;
произношение заимствованных слов. Орфоэпические норма:
произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических
форм и отдельных слов.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.
Выполнение упражнений по определению ударения в слове в
рабочей тетради
Самостоятельная работа обучающихся
Составление
опорной
схемы
примеров,
раскрывающих
особенности русского ударения.
Выполнение упражнений в рабочей тетради.
Создание словарика по профессиональной терминологии
Содержание учебного материала
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слова. Лексические и
фразеологические единицы русского языка. Афоризмы. Лексико-

Тема 1.3
Словообразование

Тема 1.4
Части речи

Тема 1.5
Синтаксис

фразеологическая норма, ее варианты. Лексические ошибки:
плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте и
ошибки в употреблении фразеологизмов. Изобразительновыразительные
возможности
лексики
и
фразеологий.
Использование тропов в художественной речи. Характеристика
основных
тропов
(метафора,
метонимия,
синекдоха,
олицетворение, эпитеты, сравнение, аллергология, гипербола.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении
фразеологизмов в предложенном отрывке текста
Самостоятельная работа обучающихся
Написание сочинения по определённой тематике, используя
изобразительно-выразительные
возможности
лексики
и
фразеологии.
Выполнение заданий в тестовой форме.
Работа со словарями и справочной литературой.
Выполнение упражнений в рабочей тетради.
Подготовка доклада на тему «Лексические ошибки в специальной
литературе»
Содержание учебного материала
Способы словообразования. Стилистические возможности
словообразования
Самостоятельная работа обучающихся
Составление обобщающей таблицы по теме: «Способы
образования слов»
Выполнение заданий в тестовой форме
Анализ словообразования в отрывке текста официально-делового
стиля
Содержание учебного материала
Самостоятельные части речи. Нормативное употребление форм
слова Ошибки в формообразовании и использовании в тексте
форм слова Служебные части речи. Стилистика частей речи.
Нормативное употребление форм слова
Практические занятия (интерактивное занятие)
Выявление ошибок на употребление форм слова в отрывке текста
Выполнение
диктанта на склонение простых и сложных
числительных
Выявление и исправление в предложенном тексте грамматических
ошибок
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение морфологических разборов самостоятельных и
служебных частей речи
Выполнение упражнений в рабочей тетради
Составление ответов на контрольные вопросы
Работа со словарями и справочной литературы
Содержание учебного материала
Основные синтаксические единицы: словосочетание и
предложений. Простое, осложненное, сложносочиненное,
сложноподчиненное и бессоюзные сложное предложения.
Актуальное членение предложение. Выразительные возможности
русского синтаксиса.
Практические занятия (интерактивное занятие)

Тема 2.1
Нормы русского
языка

Тема 2.2
Стили речи

Синтаксический разбор предложений.
Выявление речевых ошибок в предложенном отрывке текста
Самостоятельная работа обучающихся
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным
использованием заданных синтаксических структур.
Составление речи используя не менее 10 различных риторических
фигур.
Выполнение заданий в тестовом форме.
Выполнение упражнений в рабочей тетради.
Составление текста с использование лексики дисциплин
профессионального цикла.
Модуль 2. Культура речи и деловое общение
Содержание учебного материала
Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль
лексического и грамматического анализа при написании слов
различной структуры и значения. Принципы русской пунктуаций,
функций знаков препинания. Роль пунктуации в письменном
общении, смысловая роль знаков препинания в тексте.
Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи.
Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте
речевой выразительности.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Выполнение орфографического и пунктуационного разбора
предложенного отрывка текста
Выполнение диктанта на употребление заимствованных слов.
Выполнение диктанта на употребление трудных орфографических
слов
Выполнение диктанта
на употребление сложных случаев
пунктуации.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление алгоритмов орфографических действий.
Группировка трудных для написания слов и словосочетаний по
орфографическому признаку (составление карточек-схем).
Выполнение заданий в тестовой форме.
Выполнение упражнений в рабочей тетради на слитное, раздельное
и дефисное написание слов своей профессии
Написание реферата по история знаков препинания.
Содержание учебного материала
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи:
описание, повествование, рассуждение, определение, (объяснение,
характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты
повествования).
Описание научное, художественное, деловое.
Функциональные стили литературного языка: разговорный,
научный,
официально-деловой,
публицистический,
художественный; сфера их использования, их языковые
признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры
деловой и учебно-научной речи.
Практические занятия
Определение стиля литературного языка по отрывку из текста
Составление текста с использованием официально – делового
языка

Самостоятельная работа обучающихся
Составление текста резюме. Подготовка информационной речи.
Подготовка агитационной речи. Поиск текстов различных стилей
Дисциплина Психология общения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Социальная психология относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу (вариативная составляющая) программы подготовки
специалистов среднего звена
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- взаимодействовать в социуме;
- иметь навыки социальной адаптации;
- разрешать конфликтные ситуации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- типологию социумов, их влияние на формирование личности;
- основы анализа психологического климата в группе;
- закономерности общения.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы 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.

Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Наименование
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
разделов и тем
курсовая работа (проект)
1
2
Модуль 1.Предмет и содержание психологии общения
Тема 1.1
Содержание. Введение. Основные компоненты общения. Общее
Основные
и индивидуальное в психике человека. Происхождение
характеристики
потребности в общении.
процесса
Практические работы: Познавательные процессы.
общения.
Самостоятельная работа Ведение словаря. Конспектирование и
освоение материала.
Тема
Содержание. Эмоции и чувства. Характер, акцентуации
1.2.Основные
характера, неврозы.
закономерности Практические работы: Ролевая игра: «Убеждение»
процесса
общения.
Самостоятельная работа
Систематизация материала «Невербальные средства общения».
Доказать на примерах, что характер человека формируется на
протяжении всей жизни, а не является неизменным и
прирожденным
Тема 1.3.
Невербальные
средства
взаимодействия.

Содержание. Понятие невербальной коммуникации. Виды
невербальных сообщений: кинесика (зрительный контакт, мимика,
жесты, позы); такесика; проксемика дистанцирование,
пространственное расположение партнеров); паралингвистика и
экстралингвистика.
Самостоятельная работа
Рассмотреть вопрос, в чем состоит важное отличие эмоций от
чувств.

Модуль 2. Психологические особенности общения
Тема
Содержание. Функции и структура общения. Общение как
2.1.Структура
восприятие. Общение как коммуникация.
общения.
Практическая работа. Дать психологическую характеристику
каждому типу темперамента
Самостоятельная работа Подготовить реферат или презентацию
на тему: «Проблема общения в психологии»
Тема
Содержание Конфликт: виды, структура, стадии протекания.
2.2.Конфликтное Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты.
общение.
Способы предупреждения и разрешения конфликтов.
Практическая работа: Подготовить презентацию: «Виды и
стадии протекания конфликта».
Самостоятельная работа
Рассказать об основных стадиях протекания конфликта; Дать
описание внутриличностного конфликта;
Рассказать об основных чертах поведения в разрешении
конфликтов.
Содержание. Этика, репутации и ценности. Этика
профессионального и делового общения. Деловой этикет. Имидж.
Подведение итогов.

Тема 2.3.
Этические
формы общения

Практическая работа. Ситуационное упражнение «Деловой
этикет»
Самостоятельная работа. В форме реферата выполнить задание
на тему «Этика внешнего вида работника (имидж и стиль)»

Промежуточная аттестация

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ЦИКЛОВ
Дисциплина Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Математика» относится к естественнонаучному циклу в
структуре программы подготовки специалиста среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных
второго и высших порядков
 применять основные методы интегрирования при решении задач
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного
характера в том числе профессиональной направленности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического анализа
 основные численные методы решения прикладных задач
Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
ОК5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2

Модуль 1. Математика. Элементы линейной алгебры и аналитическая
геометрия
Тема 1.1. Матрицы и Содержание учебного материала
определители
Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами.
Определители квадратных матриц. Свойства
определителей. Обратная матрица. Интерактивное занятие:
Работа в парах по выполнению операций над матрицами.
Практические занятия
1.Выполнение операций над матрицами. 2.Вычисление
определителей. Нахождение обратной матрицы.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Тема 1.2. Системы
Содержание учебного материала
линейных уравнений Система n линейных уравнений с n переменными. Метод
обратной матрицы и формулы Крамера. Метод Гаусса.
Система m линейных уравнений с n переменными.
Практические занятия
1.Решение систем n линейных уравнений с n переменными
методом обратной матрицы 2.Решение систем n линейных
уравнений с n переменными методом Гаусса. 3.Решение
систем n линейных уравнений с n переменными методом по
формулам Крамера 4.Исследование и решение система m
линейных уравнений с n переменными.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
Тема 1.3. Прямая и
плоскость

Содержание учебного материала
Уравнения прямой на плоскости. Уравнения плоскости.
Уравнения прямой в пространстве. Интерактивное занятие.
Мозговой штурм по теме: Составление уравнения прямой и
плоскости.
Практические занятия
1. Решение задач на прямую на плоскости и в пространстве,
решение задач на составление уравнений плоскости. 2.
Решение задач на взаимное расположение прямой и
плоскости в пространстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

Модуль 2. Математика. Функциональный анализ

Тема 2.1. Функции
одной переменной

Содержание учебного материала
Понятие функции. Основные свойства функций. Основные
элементарные функции. Классификация функций. Предел
числовой последовательности. Предел функции в
бесконечности и точке.
Практические занятия
1. Вычисление пределов последовательностей. 2.
Вычисление пределов функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы

Тема 2.2. Пределы и
непрерывность

Содержание учебного материала
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
Основные теоремы о пределах. Признаки существования
предела. Замечательные пределы. Непрерывность функции
Практические занятия
1. Вычисление пределов функций, основанное на
использовании замечательных пределов 2. Исследование
функций на непрерывность.
Самостоятельная работа обучающихся
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.

Тема 2.3.
Производная и
дифференциал

Содержание учебного материала
Определение производной. Схема вычисления
производной. Основные правила дифференцирования.
Производная сложной функции. Производные основных
элементарных функций. Понятие дифференциала функции.
Производные и дифференциалы высших порядков.
Экстремум функций. Выпуклые функции. Асимптоты.
Исследование функций. Интерактивное занятие. Защита
проектов по вычислению производных функции.
Практические занятия
1. Производная функции. Основные правила
дифференцирования. 2. Исследование функций и
построение их графиков.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Неопределенный
интеграл

Первообразная функции, неопределенный интеграл.
Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от
основных элементарных функций. Метод замены
переменной. Метод интегрирования по частям.
Интегрирование простейших рациональных дробей.
Интегрирование некоторых видов иррациональностей.
Интегрирование тригонометрических функций.
Интегрирование функций с помощью неопределённого
интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Первообразная функции,
неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла. Интегралы от основных элементарных функций.

Тема 2.5.
Определенный
интеграл

Содержание учебного материала
Понятие определенного интеграла, его геометрический
смысл. Свойства определенного интеграла. Определенный
интеграл как функция верхнего предела. Формула НьютонаЛейбница. Замена переменной и интегрирование по частям
в определенном интеграле. Геометрические приложения
определенного интеграла.
Интегрирование функций с помощью определённого
интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.

Модуль 3. Математика. Математический анализ
Тема 3.1. Линейное
программирование.
Общая постановка
задачи линейного
программирования

Содержание учебного материала
Понятие и сущность линейного программирования. Задачи
линейного программирования. Моделирование задач Задачи
о планировании производства. Задачи о выборе
оптимальных технологий, транспортная задача
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстами учебника, работа с конспектом лекций,
составление математических моделей экономических задач
(моделирование задач линейного программирования),
определение области допустимых решений.

Тема 3.2. Решение
задач линейного
программирования
графическим
методом

Содержание учебного материала
Общая постановка задачи линейного программирования.
Алгоритм графического метода решения задач линейного
программирования Различные случай решения
(единственный оптимальный план, альтернативный
оптимум, отсутствие оптимального плана) Применение
пакета прикладных программ для решения задач линейного

программирования Интерактивное занятие по решению
ситуационных задач по теме.
Практические занятия
Решение задач линейного программирования графическим
методом. Решение ЗЛП на ЭВМ с использованием
программы Excel
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач линейного программирования графическим
методом. Работа с текстами учебника, работа с конспектом
лекций.

Дисциплина Информатика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и
естественнонаучному циклу ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Дисциплина формирует базовые понятия в области информатики, позволяющие
специалисту со средним профессиональным образованием успешно применять полученные
знания в своей профессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины являются:
– формирование общего представления о видах информации в целом и правовой
информации;
– знакомство с современными методами и средствами обработки юридической
информации;
– изучение современных технических средств и программных продуктов при решении
задач права и организации социального обеспечения.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных
систем;
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации;
уметь:
– использовать базовые системные программные продукты;
– использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовой информации.
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, результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно - компьютерные технологии.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
1
2
Модуль 1. Информационные технологии автоматизированной обработки информации
Понятие информации. Информация как способ взаимодействия
Тема 1.1
с окружающим миром. Виды информации. Основные понятия
Введение. Понятие
информации. Предмет и автоматизированной обработки информации. Способы
понятие информатики, представления информации в ЭВМ. Предмет информатики, ее
связь с другими науками. Единицы измерения информации.
ее связь с другими
науками. Кодирование Основные понятия и определения кодирования информации.
Универсальная система кодирования. Системы счисления.
информации
Позиционные системы счисления. Правила перевода из одной
системы счисления в другую. Правила недесятичной
арифметики. Логические основы кодирования информации.
Практические занятия
Правила перевода из одной системы счисления в другую.
Правила недесятичной арифметики.
Логические основы
кодирования информации.
Самостоятельная работа обучающегося
Разработка глоссария по теме 1.1.
Подготовка к лекциям.

Тема 1.2
Общий состав и
структура персональных
электронновычислительных машин
(ЭВМ) и
вычислительных систем

Компьютер как универсальная информационная система.
Классификация и характеристика современных компьютеров по
функциональным возможностям: персональные компьютеры,
портативные компьютеры, мэйнфреймы, суперкомпьютеры.
Оптимальный набор периферийных устройств для решения
задач в области права и социального обеспечения.
Практические занятия
Оптимальный набор периферийных устройств для решения
задач в области права и социального обеспечения.
Самостоятельная работа обучающегося
1. Разработка глоссария по теме 1.3
2. Подготовка к лекциям.

Классификация программного обеспечения. Назначение
и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения.
Базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ для обработки текстовой, графической,
числовой и табличной информации.
Основные правила и методы работы с пакетами
прикладных программ.
Использование
программного
обеспечения
и
прикладных программ для решения задач в области права и
социального обеспечения.
Организация размещения, обработки, поиска, хранения и
передачи
информации.
Защита
информации
от
несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и
антивирусные средства защиты информации.
Практические занятия
Информационные технологии для:
1. обработки текстовой информации;
2. обработки табличной информации
3. работа с антивирусными программами и комплексами
Самостоятельная работа обучающегося
1. Подготовка к практическим работам.
2.Подготовка к лекциям.
3. Подготовка к практическим работам.
4.Подготовка к лекциям.
Модуль 2. Коммуникационные технологии автоматизированной обработки
информации
Специализированное программное обеспечение для сбора,
Тема 2.1
хранения и обработки правовой информации. СправочноСпециализированное
правовые системы и их виды. Назначение, возможности,
программное
структура, принцип работы информационных справочнообеспечение
правовых систем. Преимущества и недостатки справочноправовых систем.
Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой системе
Консультант
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам.

Тема 1.3
Программное
обеспечение. Компьютер
как универсальная
информационная
система

Тема 2.2
Телекоммуникационные
технологии в области
права и социального
обеспечения

Тема 2.3
Защита информации

Возможности сетевых технологий работы с информацией.
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных, организация межсетевого
взаимодействия. Состав и функции телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной
деятельности. Технология поиска информации в сети Интернет.
Электронная почта.
Практические занятия
Применение
компьютерных
и
телекоммуникационных
средств;Работа с электронной почтой;
Использование
ресурсов
локальных
и
глобальных
информационных сетей.
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам.
Основные угрозы и методы обеспечения информационной
безопасности. Компьютерные вирусы и антивирусные средства
защиты информации.
Принципы защиты информации от несанкционированного
доступа. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. Методы и
средства защиты правовой информации. Программные средства
защиты.
Практические занятия
Применение антивирусных программ для защиты ПК.
Самостоятельная работа обучающегося
1. Разработка глоссария по теме 1.8.
2. Подготовка к зачету.

Всего:
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Дисциплина Теория государства и права
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» разработана
на основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Дисциплина «Теория государства и права» - фундаментальная наука, имеющая
методологическое значение для всех отраслей юридического знания. Овладение
студентами понятийным аппаратом юриспруденции, знаниями общих закономерностей
возникновения, развития и функционирования государственно - правовых явлений создает
необходимую основу для фундаментальной подготовки юриста. «Теория государства и
права» тесно связана практически со всеми юридическими дисциплинами.
Целью курса дисциплины «Теория государства и права» является «вооружение»
студентов категориальным аппаратом юридической науки, закономерностями,
существующими в области функционирования государственно-правовых явлений
К задачам дисциплины можно отнести: овладение студентами знаниями о
государственно - правовых явлениях, имеющих значение для фундаментальной подготовки
юриста, формирование их научного юридического мировоззрения, формирование
общеправовой ориентировки и правовой культуры, усвоение студентами первичных
правовых понятий, необходимых для эффективного изучения других юридических
дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

применять теоретические положения при изучении специальных
юридических дисциплин;

оперировать юридическими понятиями и категориями;

применять на практике нормы различных отраслей права;
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
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
1
2
Модуль 1 Теория государства
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Методологические Предмет теории государства и права. Метод и методология теории
государства и права. Объект и предмет общей теории права.
основы научного
Функции теории государства и права и ее значение как науки.
понимания
в системе юридических и
государства и права. Теория государства и права
гуманитарных наук.
Практическая работа
1.Составление словаря предметной терминологии.
2.Проведение интерактивного занятия в рамках «круглого стола».
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2
Природа, общество,
право. Государство

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Подготовка доклада по теме «Общественное управление».
3 Написание эссе о взаимосвязи государства и права с экономикой,
политикой и другими социальными явлениями.
Содержание учебного материала
Понятие общества. Взгляды на происхождение и сущность
общества Эволюция общества Человек и общество Основные
элементы обществ - признаки общества. Первобытное общество
Экономический порядок, социальная организация, общественное
управление.
Практическая работа
Написание эссе о корреляции государства и права с экономикой,
политикой и другими социальными явлениями.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Написание реферата об особенностях государственной власти.
3.Заполнение таблицы характеристики внутренних и внешних
функций государства.

Тема 1.3
Происхождение
государства и права

Тема 1.4
Понятие и сущность
государства

Содержание учебного материала
Закономерности возникновения государств. Признаки государства.
Социальные нормы в первобытном обществе Регулятивная роль
мифов, обрядов, ритуалов. Закономерность возникновения права
Многообразие теории происхождения государства.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по многообразию теорий
происхождения государства
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы сравнительного анализа правовых норм с
другими социальными нормами
3 Подготовка доклада по теме «Теория происхождения
государства» (по выбору)
4.Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Содержание учебного материала
Понятие и признаки государства. Основные подходы к
государству: современный аспект. Сущность государства
Современные концепции государства. Государственная власть как
особая разновидность социальной власти.
Практические занятия
1.Составление схемы по эволюции общества.
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы по признакам государства
3 Подготовка эссе по проблемам современной государственности

Тема 1.5. Типология
государства

Содержание учебного материала
Типология государств как научная классификация. Формационный
подход, его характеристика. Понятие общественно- экономической
формации. Исторические типы государства и их характеристика.
Основные достоинства и недостатки формационного подхода к
типологии. Цивилизационный подход к типологии государства.
Понятие цивилизации. Классификация государств по критериям
цивилизационного подхода. Государство в условиях современной
цивилизации. Сочетание формационного и цивилизационного
подходов в современной типологии государств.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по проблемам
современной типологии государств
Промежуточное тестирование.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Составление схемы по типологии государств
3 Подготовка доклада по одному из подходов к типологии
государства( на выбор)
4 Подготовка речи - выступления для участия в заседании
«круглого стола»

Тема 2.1
Государственная
власть

Тема 2.2
Функции
государства

Модуль 2. Государство и гражданское общество
Содержание учебного материала
Понятие государственной власти как особо вида социальной
власти. Отличительные особенности государственной власти.
Основные институты государственной власти (всеобщие выборы,
президентство, парламентаризм, муниципальное самоуправление)
Практические занятия
1.Конспектирование текста Законов РФ «Об основах организации
местного самоуправления на территории РФ» «Об избирательной
системе в РФ» по вопросам преподавателя
2.Подготовка ответов на устные вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Составление схемы по видам государственных органов
3 Подготовка реферата об особенностях государственной власти
Содержание учебного материала
Функции государства как проявление социального назначения.
Обще социальная направленность функций государства
Классификация функций
государства
по времени их
осуществления по сферам политической направленности по
сферам общественной жизни. .Внутренние и внешние функции РФ
, их характеристика
Практические занятия
1.Проведение заседания «круглого стола» по реализации
государством РФ внутренних и внешних функций

Тема 2.3
Формы государства

Тема 2.4
Механизм
государства

2.Написание эссе на тему: «Может ли человек быть независим от
общества?»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы по характеристике внутренних и внешних
функций государства
3 Подготовка доклада по одной из функций государства России (по
выбору)
4.Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Содержание учебного материала
Форма государства как организации и устройство государственной
власти. Форма правления, форма территориального устройства,
форма государственного режима. Понятие формы правления, ее
разновидности. Эволюция форм правления. Понятие формы
территориального устройства, ее виды. Понятие и виды
политического (государственного) режима. Соотношение типов и
форм государства. Форма современного Российского государства.
Практические занятия
Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Составление схемы по формам государства
3 Подготовка
доклада по характеристике одной из форм
государства современности (на выбор)
Содержание учебного материала
Государственный аппарат (механизм) Система государственных
органов Понятие и признаки государственного органа
Классификация
государственных
органов
(по
способу
формирования, по ветвям власти, по осуществляемым признакам.
Особенности построения государственных органов, их функции в
зависимости от типа и формы государства. «Разделение властей» в
системе государственных органов.
Органы
современного
Российского
государства.
Виды
государственных
органов
Органы
представительной
и
законодательной власти Органы исполнительной власти
Президент, его полномочия. Контрольные и надзорные органы.
Органы судебной власти
Практические занятия
1.Конспектирование текста Законов РФ: «О Президенте РФ», «О
Правительстве РФ». «О Государственной Думе РФ», «О
Конституционном Суде РФ».
2.Составление схемы по формам государства.
3.Проведение интерактивного занятия по типу «круглого стола» на
тему реализации государством РФ внутренних и внешних
функций.

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Подготовка эссе по теме «Разделение властей как признак
демократического государства».
Модуль 3. Теория права
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Понятие и сущность Понятие права. Объективная необходимость и социальное
назначение права как регулятора поведения и деятельности
права. Право в
системе социального человека, общества. Понятие объективного и позитивного права.
Позитивное право как система юридических норм. Право как мера
регулирования
необходимости и свободы личности.
Социальная ценность права как средство обеспечения
общественного порядка и стабильности общества.
Функции права: регулятивная, охранительная, воспитательная,
информационная. Их характеристики.
Право и государство. Политика и право Политика и религия.
Понятие регулирования общественных отношений. Нормативные и
ненормативные регуляторы. Социальные и технические нормы
Специфика технико - юридических норм. Система социальных
норм, их общие черты и виды особенности обычаев, традиций,
норм морали, норм права, норм религий, политических и
эстетических норм. Классификация норм по способу установления,
характеру установления и обеспечения, форме установления,
механизму воздействия.
Практические занятия
Выполнение тестового задания
Проведение заседания «круглого стола» по взаимосвязи правовых
норм с другими социальными нормами
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Подготовка доклада о роли права в системе социальных норм.
3. Контрольная работа по теме: «Гражданское общество сегодня».
4.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
5. Заполнение таблицы классификации социальных норм.
6. Подготовка доклада о роли права в системе социальных норм
7. Подготовка речи-выступления для участия в интерактивном
занятии.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Понятие системы права и ее элементы. Критерии отраслевого
Система права.
деления системы права. Отраслевое деление системы права.
Форма права
Характеристика отраслей права Классификация отраслей права.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права Его
преемственность и обновление Рецепция права. Понятие правового
обычая Обычное право. Правовой прецедент Судебный и
административный прецедент. Нормативно - правовой акт.
Понятие и виды нормативно - правовых актов Закон в узком и
широком смысле. Закон как вид нормативно - правового акта.
Сравнительная характеристика закона и подзаконного, локального

нормативно - правовых актов. Правотворческая деятельность на
современном этапе в РФ Порядок опубликования и вступления в
законную силу нормативно - правовых актов. Понятие и виды.
Инкорпорация, кодификация. Консолидация. Информационное
обеспечение правотворчества.
Практические занятия
Определение даты вступления в силу нормативно- правовых
актов( из предложенного преподавателем списка) на территории
РФ с занесением данных в таблицу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Составление схемы отраслевого деления правовых норм
3. Подготовка доклада о предмете правового регулирования одной
из правовых отраслей ( на выбор)
4.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
5. Заполнение
таблицы
по характеристике этапов
законодательного процесса в РФ с использование м текста
Конституции РФ
6. Подготовка реферата о значении судебного или
административного прецедента (на выбор)
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Механизм правового Понятие механизма правового регулирования. Основные элементы
правового регулирования юридические нормы, правоотношения,
регулирования.
акты реализации прав и обязанностей. Роль правосознания и
Правотворчество
законности в механизме правового регулирования. Понятие
юридической техники. Пробелы в праве: понятие и способы
реализации права при пробелах в законодательстве. Понятие и
особенности правотворчества Эволюция правотворчества
в
различных государствах. Принципы правотворчества. Субъекты и
виды правотворчества. Законотворческий процесс Стадии
правотворчества. Порядок опубликования и вступления в силу
нормативно - правовых актов Их действие во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативно правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация: официальная.
Неофициальная
Кодификация:
понятие
и
особенности.
Юридическая техника: ее роль в правотворческой деятельности.
Практические занятия
Выполнение тестового задания. Ролевая игра «Инсценировка
заседания законодательного органа по принятию законопроекта»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Составление схемы механизма правового регулирования
общественных отношений
3. Подготовка эссе о роли юридической техники для правового
регулирования современного государства.
4.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
5. Заполнение таблицы по видам нормативно- правовых актов..

Тема 3.4
Норма права.
Правоотношение

Тема 3.5
Реализация права.
Толкование права

6. Подготовка доклада об эволюции правотворчества в различных
государствах (на выбор)
7. Подготовка речи-выступления для участив ролевой игре
Содержание учебного материала
Понятие и признаки права. Признаки нормы права
(общеобязательность, формальная определенность, письменная
форма выражения, системность) Логическая структура правовой
нормы Понятие гипотезы, диспозиции и санкции их
разновидности. Критерии классификации правовых норм. Виды
норм права. Способы изложения правовых норм в статьях
нормативно- правовых актов. Структура нормативно-правовых
актов. Соотношение нормы права и содержание нормативноправового акта. Понятие правоотношения, его характерные черты.
Виды и состав правоотношения. Субъекты правовых отношений.
Правоспособность
и
дееспособность
субъектов
права
Правосубъектность. Правовой статус, его виды.
Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая
обязанность
Правомочия,
правопритязания,
юридическая
обязанность в правоотношении. Объект правоотношения Понятие
и классификация юридических фактов. Простые и сложные
юридические факты. События и действия Юридические акты и
юридически проступки. основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений.
Практические занятия
1.Определение в структуре правовой нормы гипотезы, диспозиции,
санкции (с использованием текста ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ, ГК
РФ)
2.Проведение заседания «круглого стола» по теме «Правовая
норма».
3. Решение задач на определение объема право- и дееспособности
физического лица по тексту действующего ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Составление схемы по структуре правовой нормы
3. Подготовка доклада о разновидностях правовой нормы.
4. Подготовка речи- выступления на заседании «круглого стола»
5.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
6. Составление схемы по структуре правоотношения
7. Подготовка реферата о видах юридических фактов (на выбор)
Содержание учебного материала
Понятие реализации права. Формы (соблюдение, исполнение,
использование) и методы реализации права. Законность и
обоснованность применения права. Стадии применения права.
Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы
(квалификация) для применения. Уяснение смысла нормы права.
Способы уяснения (грамматический, логический, историкоцелевой, систематический) Толкование закона.
Вынесение решения по делу (акт применения права) Требования к
актам Исполнение решения. Организация реализации права.
Понятие пробела в праве. Способы выполнения пробелов в праве.

Применения права по аналогии Аналогия закона и аналогия права.
Пределы допустимости применения а по аналогии. Толкование
закона, нормативно - правовых актов. Субъекты толкования Виды
толкования:
официальное,
неофициальное,
нормативное,
казуальное, адекватное, распространительное и ограничительное.
Доктринальное и аутентичное толкование
Практические занятия
Проведение анализа Постановления Пленумы Верховного Суда РФ
о применении судом нижестоящей инстанции правовых норм по
аналогии.
Проведение анализа Решения Конституционного Суда РФ на
соответствие нормативно- правового акта Конституции РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Написание эссе по реализации одной из функций права в
современном государстве (на выбор).
2. Подготовка тезисов ответов на устные вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций.
Тема 3.6
Содержание учебного материала
Правовая культура. Понятие законности, ее сущность и основные требования,
Правовая реформа в законность и целесообразность. Понятие и содержание
современной России правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Пути
укрепления законности и правопорядка. Правовая культура
и проблемы
общества: понятие, структура, виды, функции. Соотношение
построения
общества и государства. Гражданское общество: понятие,
правового
структур, признаки. Правовое государство в России. Государство и
государства
личность. Гражданство понятие и принципы. Политическая
система общества. Место и роль государства в политической
системе общества. Политические партии и партийная система.
Избирательное право: понятие, принципы. Понятие социального
государства и его развитие в России. Соотношение и взаимосвязь
государства и права.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3.7
Содержание учебного материала
Правонарушение и Право и поведение личности. Понятие правомерного поведения.
Понятие правонарушения, его основные признаки. Юридический
юридическая
состав правонарушения. Виды правонарушений. Основания
ответственность
освобождения от юридической ответственности. Презумпция
невиновности.
Понятие юридической ответственности Ее отличие от других видов
социальной
ответственности.
Основания
юридической
ответственности. Основные принципы и цели юридической
ответственности. Юридическая ответственность и юридические
санкции. Виды юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности.
Практические занятия
Решение задач на разбор правонарушения по юридическому
составу и определение вида юридической ответственности с
использование КоАП РФ и УК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

2. Заполнение таблицы сравнительный анализ видов
правонарушений и юридической ответственности
3. Подготовка эссе о соблюдении в РФ принципа презумпции
невиновности как основного принципа уголовной ответственности
4.Подготовка к дифференцированному зачету
Итоговая форма контроля
Дисциплина Конституционное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» разработана на
основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Изучение дисциплины «Конституционное право» являющегося ведущей отраслью
в системе права РФ, имеет значение для студентов независимо от вида их будущей
профессиональной деятельности в сфере права. Курс «Конституционного права» дает
возможность не только усвоит содержание конституционных норм и норм основанного на
них законодательства, но и уяснить их сущность, взаимосвязь, значение для других
отраслей права. Учет основополагающих конституционных принципов лежит в основе
любой правоприменительной деятельности «Конституционное право» опирается на ранее
изученную дисциплину «Теория государства и права», которая дает знание о содержании
основных юридических категорий и понятий , и тесно связано с такими дисциплинами, как
«Уголовное право», «Административное право» и другими отраслевыми юридическими
дисциплинами.
Целью данного курса является усвоение студентами наиболее важных
конституционных принципов, институтов, их глубинной сущности, взаимосвязи, значения
для других отраслей права.
Задачи курса - дать студентам знания о правовых основах современного
государства; научить ориентироваться в современной правовой и политической
реальности, анализировать деятельность основных государственных институтов и органов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-работать с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, специальной
литературой
-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные теоретические понятия и положения конституционного права
-содержание Конституции Российской Федерации
-особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации
-основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
-избирательную систему Российской Федерации
-систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации
Содержание дисциплины
Наименование
модулей и тем
1
Тема 1.1
Конституционное
право России как
отрасль
национального права,
юридическая наука,
учебная дисциплина

Тема 1.2
Содержание
Конституции
Российской
Федерации

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Модуль 1. Основные теоретические понятия и положения
конституционного права; содержание Конституции РФ
Содержание учебного материала
Понятие и предмет конституционного права История
конституционализма Конституционное право как учебная
дисциплина. Проблемы науки конституционного права
Понятие и виды источников конституционного права
Практические занятия
Решения ситуативных задач
Проведение
сравнительного
анализа
источников
конституционного права с заполнением таблицы
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подбор правовой информации (видов НПА) с
использованием современных компьютерных технологий,
Интернет для занесения данных в таблицу
Заполнение карты сравнительного анализа по истории
Конституции России
Подготовка реферата по теме «Знаменитые Конституции
мира»
Содержание учебного материала
Понятие и юридические свойства Конституции РФ
Структура Конституции РФ
Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия
конституционных поправок
Практические занятия
Решение ситуативных задач
Проведение классификации различных конституций по
признакам. для составления таблицы

Тема 1.3
Понятие, содержание
и система основ
конституционного
строя

Тема 1.4.
Конституционные
характеристики
Российского
государства

Тема 2.1
Понятие, содержание,
структура
конституционноправового
статуса человека и
гражданина в России

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Анализ при знаков «прямой демократии» и»
представительной демократии» для занесения данных в
таблицу
Подбор материалов и составление эссе «Свободные и
справедливые выборы»
Содержание учебного материала
Понятие основ конституционного строя
Содержание, сущность, принципы конституционного строя и
их развитие
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы «Принципы конституционного строя»
Содержание учебного материала
Конституционное
полновластие
в
демократическом
государстве. Сущность и идеи правового государства.
Конституционные основы социальной системы. Светское
государство
Федеративная природа России. Экономическая основа
конституционного строя
Практические занятия
Решение ситуативных задач
Заполнение таблицы сравнительного анализа
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подборка материалов и написание эссе на тему «Возможно
ли возрождение монархии в России?» Подборка материалов и
составление презентации на тему «Может ли народ реально
править страной?»
Модуль 2. Особенности государственного устройства
России, основные права и обязанности гражданина
Содержание учебного материала
Правовой статус личности. Основные понятия и структура
Конституционные основы статуса иностранцев, лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей.
Гарантии конституционных прав и свобод личности в России.
Формы и правовые меры при защите прав и свобод личности.
Уполномоченный по правам человека
Практические занятия
Заполнение
карты
сравнительного
анализа
конституционных норм о правах личности и норм Всеобщей
Декларации прав человека ООН для составления таблицы

Составление текста жалобы на неправомерные действия
должностного лица по типовому образцу Заполнение
таблицы по тексту Конвенции о правах ребенка
Определение видов нарушений избирательного права по
предложенному отрывку текста
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Проведение классификации конституционных прав и свобод
человека для занесения данных в таблицу Написание
реферата на тему «Справедливые выборы в России
возможны?» Изучение образца типового документа «Жалоба
на неправомерные действия должностного лица» для
подготовки к практической работе Написание эссе на тему
«Почему в России нет профессиональной армии?»
Подготовка презентации на тему «Международная защита
прав человека»
Тема 2.2
Содержание учебного материала
КонституционноИсторический
аспект
российского
федерализма.
правовой статус
Конституционно- правовой статус РФ. КонституционноРоссии как Федерации правовой
статус
субъектов
федерации.
Предметы
совместного и раздельного ведения РФ и ее субъектов
Образование федеральных округов. Россия и страны СНГ
Практические занятия
Заполнение карты анализа предметов совместного и
раздельного федерального и регионального уровня по тексту
Конституции РФ
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы по видам субъектов РФ Подбор
материалов к эссе по теме «Возможно ли возрождение
СССР?» Подбор материалов для доклада по теме «История
федерализма России»
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Конституционно- Конституционно- правовой статус республики Конституционноправовой статус
правовой статус краев, областей, городов федерального
субъекта Российской значения Конституционно- правовой статус автономной
Федерации
области,
автономного
округа
Административнотерриториальное устройство субъектов РФ
Конституция РФ, Федеративный и иные договоры: проблемы
соотношения
Практические занятия
Занесение данных в сравнительную таблицу
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подбор материалов к презентации «Государственные
символы субъекта федерации»

Тема 3.1
Конституционноправовые основы
организации
государственной
власти в России

Тема 3.2
Конституционноправовые основы
местного
самоуправления

(по выбору) Заполнение карты сравнительного анализа
органов государственной власти по субъектам федерации
(по выбору) Конспектирование Закона РФ «О статусе
столицы РФ» для подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Модуль 3.Система органов государственной власти,
местного самоуправления и избирательная система в РФ
Содержание учебного материала
Понятие избирательного права и избирательной системы.
Референдум Законодательное регулирование выборов
депутатов Государственной Думы Статус парламентариев.
Государственная Дума и Совет Федерации - Парламент РФ
Президент России. Конституционно-правовое регулирование
выборов. Законодательный процесс: понятие, участники,
стадии Система и структура органов исполнительной власти
Состав и порядок формирования Правительства РФ.
Конституционные основы судебной системы. Виды судебных
органов. Правовой статус судей. Право на защиту.
Конституционное
судопроизводство
Конституционные
основы организации прокуратуры и адвокатуры в России
Практические занятия
Ролевая игра «Внесение законопроекта в Государственную
Думу»
Ролевая игра «Избирательная кампания по выборам Депутата
Государственной Думы»
Ролевая игра. «Инсценировка судебного процесса»
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подборка материалов к эссе «Один день из жизни адвоката,
судьи, нотариуса (по выбору)
Распределение органов власти (из предложенного списка) по
критериям для занесения в таблицу Подборка материалов
эссе по теме «Если бы я был президентом России...»
Определение качеств избирателя по тексту Закона РФ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан в РФ»
Изучение и конспектирование текста Закона РФ «О судебной
системе РФ», составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя Подготовка речи – выступления для участия в
ролевой игре
Подготовка докладов на тему «Демократия и преступность»,
«Несовершеннолетние правонарушители»
Содержание учебного материала
Понятие, функции, принципы местного самоуправления и
основы деятельности
Полномочия
и
ответственность
ОМСУ.
Местное
самоуправление и государственная власть
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа

Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Конспектирование Закона РФ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» для
подготовки тезисов ответа на вопросы преподавателя
Составление кроссворда с предметной терминологией
Итоговая форма контроля

Дисциплина Административное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» разработана на
основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В настоящее время особую актуальность приобретает знание студентами правоведами правовых основ управленческой деятельности публичной администрации.
Знание этих основ приобретается в ходе изучения дисциплины «Административное право»,
которое опирается на ранее изученную дисциплину «Теория государства и права» и тесно
связано с такими дисциплинами, как «Уголовное право», «Конституционное право» и
другими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Целью данного курса является формирование у студентов знаний , умений и
навыков в области административного права.
Задачи курса - дать студентам знания о правовых основах управления
современного государства; научить ориентироваться в современной правовой и
политической реальности; научить студентов анализировать деятельность государственной
и муниципальной администрации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов
государственной деятельности
-составлять различные административно-правовые документы
-выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных
-выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений
-анализировать и применять на практике
нормы административного
законодательства
-оказывать
консультационную
помощь
субъектам
административных
правоотношений
-логично и правильно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники административного права
-понятие и виды административно-правовых норм
- понятие государственного управления и государственной службы
-состав
административного
правонарушения,
порядок
привлечения
к
административной ответственности
-виды административных наказаний
-понятие и виды административно-правовых отношений
-понятие и виды субъектов административного права
-административно-правовой статус субъектов административного права
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2
Модуль 1. Административное право и административноправовые нормы
Содержание учебного материала
Структура,
содержание,
признаки,
функции
государственного управления
Понятие и признаки исполнительной власти. Предмет и
метод административного права
Система, принципы и источники учебной дисциплины
Практические занятия
Решение и анализ профессиональных правовых ситуаций с
целью определения исполнительной (административной) и
иных видов государственной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор правовой информации ( видов НПА ) с
использованием современных компьютерных технологий,
Интернет для занесения данных в таблицу
Заполнение карты сравнительного анализа признаков
административного права
Содержание учебного материала
Понятие, структура и виды административных норм.
Способы реализации административно правовых норм.
Административно - правовые отношения и их классификация

Тема 1.1
Понятие, предмет,
метод, источники
административного
права

Тема 1.2
Административно правовые нормы и
отношения

Содержание административно
.Юридические факты

Тема 2.1
Субъекты
административного
права

-

правовых

отношений

Практические занятия
Анализ и разрешение правовых профессиональных ситуаций
по теме «Административно-правовые нормы и
административно-правовые отношения».
Самостоятельная работа обучающихся .
Определение даты вступления нормативного акта в
законную силу (из предложенного списка). Распределение
нормативно-правовые актов административного права по
иерархии. Подбор примеров различных правовых
источников по видам, занесение данных в таблицу.
Распределение юридических фактов (из предложенного
списка) на события и действия. Определение в тексте
правовой нормы структуры: гипотезы, диспозиции и
санкции (по выбору).
Модуль 2. Понятия, виды и административно-правовой
статус субъектов административного права
Содержание учебного материала
Понятие и основы административно- правового положения
граждан РФ. Основные гарантии прав граждан РФ.
Административно-правовое положение иностранцев и лиц
без гражданства. Понятие и правовое положение органов
исполнительной власти Компетенция федеральных и
территориальных органов исполнительной власти. Органы
местного самоуправления. Основы административноправового статуса государственных служащих.
Государственная гражданская служба. Основы
правоохранительной службы. Основы военной службы.
Предприятия, учреждения, организации. Общественные и
религиозные объединения
Практические занятия
Решение профессиональных ситуационных задач по теме
«Граждане как субъекты административного права»
Деловая игра «Инсценировка заседания Правительства РФ»
Разработка и составление текста жалобы на неправомерные
действия должностного лица по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование
текста Закона РФ «О
полиции» для
подготовке тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Заполнение карты сравнительного анализа
видов
государственной службы
Изучение и конспектирование текста Закона РФ « О
воинской службе и воинской обязанности», для подготовки
тезисов ответа ан вопросы преподавателя
Разработка презентации по теме «Административноправовой статус субъекта федерации»
Изучение и конспектирование текста Закона РФ « О
государственной гражданской службе»,

Тема 2.2
Административноправовые формы м
методы управления

Тема 3.1
Административное
правонарушение и
административная
ответственность

для подготовки тезисов ответа на вопросы преподавателя
Написание эссе «Какая армия нужна России?»
Изучение реквизитов типового образца документа «Жалоба
на неправомерные действия должностного лица налогового
органа» для подготовки к практической работе
Заполнение карты сравнительного анализа по видам органов
исполнительной власти
Подготовка речи - выступления для участия в Деловой игре
Содержание учебного материала
Формы деятельности органов исполнительной власти.
Административный договор. Классификация правовых актов
органов управления. Методы деятельности органов
исполнительной власти
Практические занятия
Разработка и составление текста административного
договора по типовому образцу
Решение профессиональных правовых ситуаций по теме
«Административно-правовые методы».
Разработка и составление текста заявления о получении
лицензии на страховую деятельность
по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение реквизитов типового образца административного
договора для подготовки к практической работе
Заполнение карты сравнительного анализа по видам
правовых актов управления
Изучение и конспектирование текста Закона РФ « О
прокуратуре »для подготовки ответов на вопросы
преподавателя
Изучение реквизитов типового образца документа
«Лицензия на страховую деятельность» для подготовки к
практической работе
Модуль 3. Государственное управление и
государственная служба; административные
правонарушения
Содержание учебного материала
Административное правонарушение: понятие, признаки,
состав. Административная ответственность. Понятие и виды
административных наказаний. Административный процесс:
понятие, структур, участники. Производство по делам об
административных правонарушениях
Практические занятия
Составление
текста протокола об административном
правонарушении (на примере ДТП) по типовому образцу
Решение задач на определение
вида юридической
ответственности
Составление текста жалобы на неправомерные действия
работника ГИБДД
Деловая игра «Инсценировка судебного заседания по делу об
административном правонарушении»

Тема 3.2
Правовые основы
управления в отраслях
материального
производства и
социально- культурной
сфере

Разработка и составление текста документа «Постановление
должностного лица по делу об административном
правонарушении»
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ правонарушения по юридическому составу ( на
выбор)
Заполнение таблицы «Виды административных наказаний»
по тексту КоАП РФ
Изучение реквизитов текста образца документа «Протокол
об административном правонарушении» для подготовки к
практической работе
Изучение реквизитов текста образца документа «Протокол
осмотра места происшествия»»
Изучение реквизитов текста образца документа
«Постановление должностного лица по делу об
административном правонарушении» для подготовки к
деловой игре
Написание эссе по теме « Существуют ли правонарушения
не опасные для общества?»
Подготовка презентации по теме «Смягчающие и
отягчающие вину обстоятельства»
Подготовка речи - выступления для участия в Деловой игре
Содержание учебного материала
Организационно-правовая
система
государственного
управления экономикой
Организационно-правовая
система
государственного
управления социально- культурной сферой
Практические занятия
Составление схемы управления в отраслях материального
производства
Выполнение тестового задания
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование текста документа «Положение
о Министерстве здравоохранения и социального развития»,
подготовка тезисов ответа по вопросам преподавателя
Изучение реквизитов типового образца документа
«Лицензия на образовательные услуги »
ВСЕГО

Дисциплина Основы экологического права
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права»
разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый
уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Целью курса является форсирование у студентов активной жизненной позиции,
ответственности за состояние окружающей природной среды, собственное будущее и
нетерпимости к нарушениям экологического законодательств;
Задачами курса является овладение тем минимумом эколого- правовых знаний,
которые позволят студентам в дальнейшей практической деятельности принимать
грамотные, юридически обоснованные решения, которые не повлекут за собой негативных
последствий для здоровья людей и окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-толковать и применять нормы экологического права
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям
-применять правовые нормы для решения практических ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники экологического права
- экологические права и обязанности граждан
-право собственности на природные ресурсы, право природопользования
-правовой механизм охраны окружающей среды
-виды экологических правонарушений и ответственность за ни
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2
Модуль 1. Понятие, источники и механизм действия
экологического права

Тема 1.1
Экологическое
право как отрасль

Тема 1.2
Источники
экологического
права

Тема 1.3
Экологические
права граждан

Тема 1.4. Объекты
экологического
права

Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения экологического права. История
развития экологического права. Социальная обусловленность
экологического права. Кризисное состояние окружающей
среды. Понятие экологического кризиса, причины, пути
выхода. Понятие экологического права как отрасли права.
Предмет экологического права. Методы экологического права.
Экологические правоотношения: понятие, виды, субъекты,
объекты, содержание. Понятие окружающей среды. Понятие
природного объекта, его признаки. Функции природного
объекта. Общая характеристика отдельных видов природных
объектов. Природные ресурсы. Природные комплексы.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие, особенности, классификация и система источников
экологического права. Конституция РФ как источник
экологического права. Закон как источник экологического
права. Подзаконные нормативные акты. Нормативные
правовые акты субъектов РФ, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления. Роль судебной и
арбитражной практики в регулировании экологических
отношений. Международное экологическое законодательство.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор правовой информации (видов НПА) с использованием
современных компьютерных технологий, Интернет, занесение
данных в таблицу Заполнение карты сравнительного анализа
признаков экологического права
Содержание учебного материала
Понятие и виды экологических прав граждан. Право на
благоприятную
окружающую
среду.
Общественные
экологические объединения, их цели и права. Государственные
меры по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду. Обязанности граждан по охране природы. Система
государственных мер по обеспечению прав на благоприятную
среду.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Экологические права граждан»
Практические занятия
Составление текста жалобы на неправомерные действия
должностного лица Госрыбнадзора по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение образца типового документа «Жалоба на
неправомерные действий должностного лица «Госрыбнадзора»
Изучение реквизитов типового образца документа «Иск о
взыскании ущерба за экологический вред» и составление
тезисов ответа на вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Понятие, содержание права собственности на природные
ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на
природные ресурсы. Право государственной собственности на
природные ресурсы. Право муниципальной собственности на
природные ресурсы. Право частной собственности на

природные ресурсы. Основания возникновения и прекращения
права собственности на природные ресурсы.
Практические занятия
Составление текста искового заявления о защите права
собственности по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение карты сравнительного анализа по содержанию
права собственности на экологический объект
Изучение реквизитов типового образца документа «Исковое
заявление о признании права на земельный участок» и
составление тезисов ответа на вопросы преподавателя
Тема 1.5 Право
Содержание учебного материала
природопользования Понятие права природопользования. Право общего
природопользования.
Основание
возникновения
и
прекращения права специального природопользования.
Субъекты права природопользования. Лимитирование и
лицензирование природопользования.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Право природопользование»
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Лицензия на
разработку участка недр» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение карты сравнительного анализа по видам
природопользования.
Изучение реквизитов типового образца документа «Лицензии
на разработку участка недр»
Модуль 2. Охрана и рациональное использование
природных ресурсов и ответственность за экологические
правонарушений
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Понятие управления в области охраны окружающей среды.
Государственное
Система
органов
управления.
Полномочия
органов
регулирование
власти
РФ
и
органов
местного
природопользования государственной
самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
и охраны
окружающей среды. окружающей среды.
Государственный экологический мониторинг. Основы
Правовые основы
нормирование в области охраны окружающей природной
нормирования и
среды. Требования к разработке нормативов. Нормативы
стандартизации в
охране окружающей качества, допустимого физического воздействия, допустимых
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы
природной среды
образования отходов производства и потребления и лимиты на
их размещение. Нормативы допустимого изъятия компонентов
природной среды, допустимой антропогенной нагрузки.
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение карты сравнительного анализа компетенции
органов государственного управления природопользованием
Изучение реквизитов типового образца документа «Договор
пользования лесным участком»

Тема 2.2
Экономикоправовой механизм
охраны
окружающей среды.
Правовые основы
информационного
обеспечения охраны
окружающей среды

Тема 2.3
Экологический
контроль

Тема 2.4
Правовые основы
экологической
экспертизы

Тема 2.5
Юридическая
ответственность в
области охраны
окружающей среды

Содержание учебного материала
Методы экономического регулирования в области охраны
окружающей среды. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду. Экологическое страхование. Понятие
информационного обеспечения охраны окружающей среды.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Правовые основы информационного
обеспечения охраны окружающей среды»
Практические занятия
Решение расчетных задач на определение размера налога за
пользование водными объектами и водными биологическими
ресурсами
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск и Подбор правовой информации (видов НПА )и
материалов судебной практики с использованием современных
компьютерных технологий, Интернет ,занесение данных в
таблицу
Содержание учебного материала
Экологический контроль, его задачи. Государственный
экологический
контроль.
Права
и
обязанности
государственных инспекторов в области охраны окружающей
среды.
Производственный
экологический
контроль.
Муниципальный экологический контроль. Общественный
экологический контроль. Проведение оценки воздействия на
окружающую среду.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект Закона РФ «Об охране окружающей среды» и
подготовка тезисов н вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Понятие экологической экспертизы, её значение. Принципы
экологической
экспертизы.
Объекты
экологической
экспертизы.
Порядок
проведения
государственной
экологической экспертизы. Заключение государственной
экологической экспертизы.
Общественная экологическая
экспертиза.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие юридической ответственности за экологические
правонарушения, её задачи и виды. Понятие экологического
правонарушения, виды. Объект, субъект, объективная и
субъективная стороны экологического правонарушения.
Дисциплинарная,
материальная,
административная
и
гражданско-правовая ответственность за экологические
правонарушения. Уголовная ответственность за экологические
преступления.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Юридическая ответственность в области
охраны окружающей среды»
Практические занятия
Решение задач на определение виды юридической
ответственности за экологическое правонарушение
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.6
Правовые формы
возмещения вреда
природной
среде и здоровью
человека

Тема 2.7 Правовой
режим особо
охраняемых
природных
территорий

Заполнение карты сравнительного анализа по видам
юридической
ответственности
за
экологическое
правонарушение
Содержание учебного материала
Понятие и виды вреда природной среде. Принципы
возмещения вреда. Обязанность полного возмещения вреда
окружающей среде. Порядок компенсации вреда окружающей
среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью и
имуществу граждан в результате нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды. Юридическое понятие
земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право
землепользования и его виды. Правовые меры охраны земель.
Борьба с загрязнением, эрозией. Недра как объект
использования и охраны. Понятие недр. Законодательство о
недрах. Пользование недрами и порядок предоставления их в
пользование. Воды как объект правовой охраны. Юридическое
понятие вод. Водное законодательство. Право водопользования
и его виды. Цели использования водных объектов. Правовые
меры охраны вод. Лес как объект правовой охраны.
Юридическое
понятие
леса,
виды
лесов.
Лесное
законодательство. Право лесопользования и его виды.
Правовые меры охраны лесов. Животный мир как объект
правовой охраны. Юридическое понятие «Животный мир».
Законодательство об охране и использовании животного мира.
Виды права пользования животным миром. Атмосферный
воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие
«атмосферный воздух». Законодательство об охране
атмосферного воздуха. Правовые меры охраны атмосферного
воздуха.
Практические занятия
Заседание «круглого стола» по теме «Глобальный
экологический кризис»
Решение расчетных задач на определение размера налога за
пользование объектами животного мира
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка речи-выступления на заседании «круглого стола»
Конспект Закона РФ «О животном мире», «О недрах» и
подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя
Изучение реквизитов типового образца документа «Лицензия
на охоту» и подготовка тезисов на вопросы преподавателя
Подборка материалов к эссе «Как сохранить экологию в
городах?»
Изучение реквизитов типового образца документа» «Исковое
заявление об установлении земельного сервитута» и
подготовка тезисов на вопросы преподавателя
Подбор материалов к докладу по теме «Меры борьбы с
браконьерством»
Содержание учебного материала
Особо охраняемые природные территории: виды, цели
образования. Законодательство об особо охраняемых
природных территориях и объектах. Правовой режим
государственных природных заповедников. Правовой режим

государственных природных заказников. Правовой режим
национальных природных парков. Правовой режим
памятников
природы.
Правовой
режим
лечебнооздоровительных местностей и курортов. Правовая охрана
редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и
животных. Охрана зеленого фонда городских и сельских
поселений. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения почв.
Практические занятия
Ролевая игра «Обсуждение Государственной Думой РФ
законопроекта о режиме особо охраняемых территорий»
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект Закона РФ «Об особо охраняемых природных
территориях» и подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Заполнение карты сравнительного анализа по видам особо
охраняемых природных объектов
Подборка материалов к эссе «Нужна ли России «Красная
книга»?
Подготовка речи-выступления для участия в ролевой игре
Тема 2.8 Правовой Содержание учебного материала
Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации, зон
режим
экологического бедствия. Правовой режим зон чрезвычайной
экологических
экологической ситуации. Правовой режим зон экологического
неблагополучных
бедствия.
Порядок
установления
особого
режима.
территорий.
Финансирование мероприятий и программ по восстановлению
Международнокачества природной среды и её оздоровлению. Основные
правовая охрана
окружающей среды принципы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды. Международные договоры Российской
Федерации в области охраны окружающей среды. Соглашения,
конвенции, иные источники в области охраны окружающей
среды. Международные организации в области охраны
окружающей среды. Международные конференции по охране
окружающей среды
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материалов к презентации на тему «Экологическая
катастрофа»
Подбор материалов к презентации на тему «Экология и
космос»
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дисциплина Трудовое право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права»
разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый
уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Дисциплина «Трудовое право» опирается на ранее изученную дисциплину «Теория
государства и права», которая дает знание о содержании основных юридических категорий
и понятий, и тесно связано с такими дисциплинами, как «Уголовное право»,
«Административное право» и другими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Целью изучения указанной дисциплины состоит в формировании у студентов
системы знаний, умений и навыков в сфере регулирования трудовых и связанных с ними
отношений.
Перед студентами в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
-формирование понятий о трудовом праве как о самостоятельной отрасли права, ее
связи с другими отраслями права;
-изучение основных понятий трудового права;
-усвоение информации о содержании действующего законодательства о труде;
самостоятельный отбор и оценка правового материала;
- формирование практических навыков работы с законодательством посредством
решения задач и тестов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений
-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве ;
- содержание российского трудового права ;
-права и обязанности работников и работодателей ;
-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
-виды трудовых договоров ;
-содержание трудовой дисциплины ;
-порядок разрешения трудовых споров ;
-виды рабочего времени и времени отдыха ;
- формы и системы оплаты труда работников);
- основы охраны труда ;
-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора .
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1
Трудовое
право:
понятие,
предмет,
метод. Источники
трудового права

Тема 1.2
Принципы
трудового
права.
Субъекты трудового
права

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование
взаимоотношений работников и работодателей
Содержание учебного материала
Понятие, предмет система трудового права. Метод трудового
права.
Цели и задачи трудового законодательства
Локальные нормативные акты содержащие нормы трудового
права
Действие трудового законодательства во времени
и в
пространстве
Практические занятия
Подготовка презентации (слайд-шоу). Заполнить таблицу
Составить схему
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Заполнение карты сравнительного
анализа признаков трудового права.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Поиск в информационных банках
и комплексах СПС «Консультант Плюс» нормативно - правовых
актов по трудовому праву и распределение НПА трудового
права по иерархии
Содержание учебного материала
Основные принципы правового регулирования трудовых
отношений. Запрещение дискриминации в сфере труда.
Запрещение принудительного труда Сроки в трудовом праве.
Понятие
субъектов
трудового
права.
Трудовая
правосубъектность работника. Трудовая правосубъектность
работодателя
Практические занятия
Проведение «круглого стола». Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка реферата по теме
«Дискриминация в трудовых отношениях» Подготовка тезисов
ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту
лекций. Заполнение таблицы по видам субъектов трудового
права
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Понятие и содержание трудового правоотношения. Основания
Правоотношения
возникновения трудового правоотношения. Особенности
в трудовом праве
трудовых правоотношений
Практические занятия
Разработка и составление текста трудового договора по
типовому образцу
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка докладов по теме
«Особенности трудового правоотношения»
Изучение реквизитов документов: «Трудовой договор»,
«Приказ работодателя о приеме на работу» по вопросам
преподавателя
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Роль профсоюзов в сфере труда
Социальное
Структура профессиональных союзов
партнерство.
Коллективные трудовые договоры и соглашения
Коллективные
договоры
Практические занятия
и соглашения
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подбор материалов к презентации
на тему «Социальное партнерство»
Изучение структуры образца документа « Коллективный
трудовой договор» и составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Занятость
и Понятие и формы занятости. Безработица. Условия и порядок
признания гражданина безработным Система и структура
трудоустройство
органов занятости. Функции Размер и расчет пособия по
безработице
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Выполнение конспекта Закона РФ
«О занятости населения в РФ» по вопросам преподавателя
Модуль 2. Трудовой договор; права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Трудовой договор: Трудовой договор: общие положения. Порядок заключения
общие положения, трудового договора Испытание при приеме на работу

порядка
заключений

Тема 2.2
Изменение
трудового договора.
Переводы на другую
работу

Тема 2.3
Прекращение
трудового договора

Тема 2.4
Защита
персональных
данных работников

Тема 3.1
Рабочее
время.
Время отдыха

Практические занятия
Заседание «круглого стола» по теме «Трудовой договор»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подготовка речи-выступления к заседанию «круглого стола»
Содержание учебного материала
Изменение трудового договора. Перевод на другую работу
Отстранение от работы
Практические занятия
Решение задач. Изучение реквизитов документа
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Изучение реквизитов типового образца документа «Приказ
работодателя о переводе» и составление тезисов ответа на
вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Основания прекращения трудового договора Порядок
оформления расторжения трудовых отношений
Практические занятия
Разработка и составление текста приказа о расторжении
трудового договора по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов типового
образца
документа «Приказ о расторжении трудового
договора» и составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя. Подготовка доклада на тему «Расторжение
трудового договора по обстоятельствам независящим от воли
сторон трудового договора»
Содержание учебного материала
Понятие персональных данных работника. Права работника в
целях
обеспечения
защиты
персональных
данных.
Ответственность за нарушение норм хранения персональных
данных
Практические занятия
Решение задач. Изучение реквизитов документа
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекции. Изучение реквизитов образца
документа «Трудовая книжка» и составление тезисов ответа на
вопросы преподавателя. Подборка материалов доклада на тему
«Нужна ли современному работнику трудовая книжка?
Модуль 3. Рабочее время, формы и системы оплаты труда
работников
Содержание учебного материала
Понятие и виды рабочего времени. Работа за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие и
виды времени отдыха. Ежегодно оплачиваемый отпуск.
Условия предоставления ежегодно оплачиваемого отпуска.

Продолжительность
работников.

Тема 3.2
Общие положения
об оплате труда.
Установление
заработной платы,
порядок, место и
сроки ее оплаты.

Тема 3.3
Системы
оплаты
труда. Оплата труда
отдельных
категорий
работников.
Нормирование
труда

Тема 3.4
Оплата труда в
особых условиях и
условиях,
отклоняющихся от
нормальных

отпуска для

отдельных

категорий

Практические занятия
Интерактивное занятие: Заседание «круглого стола» по теме
«Понятие рабочего времени и времени отдыха». Внесение
записи в трудовую книжку по индивидуальному заданию
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка речи-выступления к
заседанию «круглого стола». Подготовка тезисов ответа на
вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций.
Заполнение таблицы «Виды времени отдыха по ТК РФ» и
составление тезисов ответа на вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Общие положения об оплате труда. Установление заработной
платы
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
Практические занятия
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Изучение реквизитов документа «Положение о премировании»
по вопросам преподавателя
Подборка материалов к докладу на тему «Соотношение МРОТ
и прожиточного минимума в России»
Содержание учебного материала
Установление заработной платы. Ограничение размера
удержаний из заработной платы. Оплата труда отдельных
категорий работников. Нормирование труда
Практические занятия
Решение задач на определений особенностей по оплате труда
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа
«Приказ работодателя
о премировании» по вопросам
преподавателя. Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя по опорному конспекту лекций. Заполнение
карты сравнительного анализа по оплате труда. Подбор
материалов к презентации «Формы оплаты труда»
Содержание учебного материала
Оплата труда в особых условиях. Оплата труда в условиях,
отклоняющихся от нормальных
Практические занятия
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подбор материалов к презентации на тему «Особые условия
труда»

Тема 3.5
Гарантии
компенсации

Содержание учебного материала
и Понятие гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу и обучение Гарантии и
компенсации работникам при расторжении трудового договора
Другие виды гарантий и компенсаций
Практические занятия
Решение задач на определение вида гарантий и компенсаций
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы «Виды гарантий и компенсаций по ТК
РФ»
Подготовка доклада по теме « Гарантии работнику - студенту»
Модуль 4. Трудовая дисциплина и разрешение трудовых
споров
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Трудовой распорядок. Правила внутреннего распорядка Меры
Трудовой
поощрения за труд Понятие дисциплины труда. Виды
распорядок.
взысканий
Понятие
дисциплинарной
Дисциплина труда и дисциплинарных
ответственности. Дисциплинарный процесс
дисциплинарная
ответственность
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Приказа о
наложении дисциплинарного взыскания» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекции. Изучение реквизитов документа «
Правила внутреннего распорядка» по вопросам преподавателя.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа «
Приказ работодателя о наложении дисциплинарного
взыскания» и составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя. Изучение реквизитов документа «Исковое
заявление о снятии дисциплинарного взыскания» по вопросам
преподавателя
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Охрана
труда. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работника
Общие положения. в области охраны труда. Расследование несчастного случая на
производстве Организаций охраны труда Право работника на
Организация
охраны
труда. профессиональную подготовку, переподготовку и
Профессиональная повышение квалификации. Ученический договор
подготовка,
Практические занятия
переподготовка
и Разработка и составление текста документа «Акта о несчастном
повышение
случае на производстве» по типовому образцу
квалификации
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа
«Акт о несчастном случае на производстве» по вопросам
преподавателя Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя по опорному конспекту лекций. Изучение
реквизитов документа «Ученический договор» и составление
тезисов по вопросам преподавателя

Тема 4.3
Материальная
ответственность
сторон
трудового
договора
Защита
трудовых
прав
работников

Содержание учебного материала
Понятие материальной ответственности сторон трудового
договора. Определение размера материального возмещения.
Порядок взыскания материальной ответственности. Понятие и
причины трудовых споров. Самозащита трудовых прав Виды
защиты трудовых прав
Практические занятия
Разработка и составление текста «Искового заявления о
принудительном
взыскании
материального
ущерба,
причиненного действиями работника»
по типовому образцу. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа «
Иск о принудительном взыскании материального ущерба
,причиненного работодателю» по вопросам преподавателя
Изучение реквизитов документа «Положение о комиссии по
трудовым спорам»
(КТС) по вопросам преподавателя
Тема 4.4
Содержание учебного материала
Понятие индивидуального трудового спора. Комиссия по
Индивидуальные
трудовые
споры. трудовым спорам: понятие, порядок деятельности Рассмотрение
трудовых споров в порядке гражданского судопроизводства.
Коллективные
Причины коллективных трудовых споров. Характеристика
трудовые споры
основных примирительных процедур. Забастовка: понятие,
порядок проведения
Практические занятия
Заседание «круглого стола» по теме «Понятие трудового спора
и способы его разрешения». Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка речи-выступления на
заседание «круглого стола»
Изучение реквизитов документа «Исковое заявление о
восстановлении на работе
и изменении формулировки
увольнения» по вопросам преподавателя. Заполнение карты
сравнительного анализа примирительных процедур
Тема 4.5
Содержание учебного материала
Трудовой коллектив Понятие трудового коллектива. Роль профсоюзов в разрешении
производственных конфликтов
и
профессиональные Практические занятия
союзы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка материала к эссе
«Нужна ли России иностранная рабочая сила?»
Итоговая форма контроля

Дисциплина Гражданское право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
Курс дисциплины «Гражданское право» направлен на изучение основных положений
российского гражданского права, вещного права, корпоративного, обязательственного,
наследственного, авторского права.
Цель – дать знания о сущности гражданского права, о его предмете и задачах,
основных принципах, роли в российском государстве. Научить анализировать и решать
юридические проблемы в области гражданско- правовых отношений, использовать
полученные теоретические знания и методы гражданского права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 гражданскоправовой тематике.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданских прав;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института предпринимательства;

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности;
-формы и виды собственности;
-основания возникновения и прекращения права собственности;
- договорные и внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1. Гражданское
право как отрасль
права.
Источники
гражданского права

Тема 1.2. Гражданское
правоотношение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
Модуль 1. Гражданское право как отрасль права. Субъекты
и объекты гражданских правоотношений
Содержание учебного материала
Имущественные и личные неимущественные отношения как
предмет гражданско-правового регулирования. Характерные
черты метода гражданско-правового регулирования. Принципы
(основные начала) гражданского права и их значение. Система
гражданского права. Понятие и виды источников гражданского
права.
Соотношение
понятий
«гражданско-правовые
нормативные
акты»,
«гражданское
законодательство».
Структура ГК РФ. Договор и его юридическое значение. Обычаи
делового оборота и их соотношение со смежными категориями.
Действие гражданского законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Понятие обратной силы закона.
Судебный прецедент. Аналогия в гражданском праве.
Источники опубликования нормативных актов и судебных
решений.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета
гражданского права с другими отраслями.
3 Подготовка эссе
Содержание учебного материала
Понятие
гражданского
правоотношения.
Особенности
гражданских правоотношений: независимость и юридическое
равенство участников, возникновение по воле участников,
имущественный характер гарантий их осуществления.
Структура гражданского правоотношения. Классификация
гражданских правоотношений и ее практическое значение.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение
сравнительной
таблицы
по
структуре
гражданского правоотношения
3. Подготовка презентации

Тема 1.3
Граждане
субъекты

Содержание учебного материала
как Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности.
Понятие и
виды дееспособности
граждан. Полная
дееспособность и основания ее возникновения Частичная
дееспособность, особенности имущественной ответственности
различных
групп
несовершеннолетних.
Ограниченная
дееспособность. Условия, порядок и последствия признания
гражданина недееспособным. Опека и попечительство.
Индивидуализирующие признаки гражданина. Институт
безвестного отсутствия. Основания, порядок, последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим Общие и
специальные условия, порядок и последствия объявления
гражданина
умершим.
Значение
регистрации
актов
гражданского состояния в работе органов социальной защиты
населения.
Практические занятия
Решение задач на определение гражданской дееспособности по
тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3. Выполнение тестового задания
4. Написание эссе
Тема
1.4. Содержание учебного материала
Юридические
лица Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность
как
субъекты юридических лиц. Органы юридических лиц: понятие и виды.
Учредительные документы юридических лиц. Способы создания
гражданского права
юридических
лиц.
Государственная
регистрация
и
лицензирование
юридических
лиц.
Классификация
юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических
лиц. Юридические лица в системе социальной зашиты
населения.
Практические занятия
Составление текста документа «Заявление на предоставление
лицензии юридическому лицу» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение текста типового документа «Устав акционерного
общества»
«Заявление
на
предоставление
лицензии
юридическому лицу» «Исковое заявление о признании
акционерного общества банкротом»
3. Разработка текста реферата
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Участие
публично- Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских
правоотношений.
Особенности
правового
правовых
образований
в положения государства как носителя публичной власти и
гражданской правосубъектности публично - правовых
гражданских
образований. Неоднозначность понятия «государство». Участие
правоотношениях.

Объекты
гражданского права

публичных образований в гражданских правоотношениях на
равных началах с другими участниками Реализация гражданской
дееспособности публичных образований через соответствующие
органы и должностных лиц, юридических лиц и граждан.
Понятие
объекта
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособностъ вещей.
Классификации вещей Особенности денег и валютных
ценностей как объектов гражданских правоотношений. Понятие
нематериальных благ как объекта гражданского права.
Интеллектуальная собственность Признаки коммерческой
тайны
Практические занятия
Решение задач на определение организационно- правовой
формы юридического лица
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы сравнительного анализа по видам
юридических лиц и таблицы «Объекты гражданских прав» по
тексту ГК РФ
3.Тестирование
Модуль 2. Гражданские права, понятия, виды и условия
действительности сделок

Тема 2.1
Осуществление
и
защита гражданских
прав

Содержание учебного материала
Понятие способов
и форм защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Условия защиты гражданских
прав осуществляется арбитражными судами
Понятие досудебной процедуры урегулирования спора.
Основания защиты гражданских прав внесудебными органами в
административном порядке. Способы, применяемые судебными
и внесудебными органами при защите гражданских прав
Практические занятия
Проведение
ролевой
игры
«Инсценировка
заседания
гражданского процесса»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Изучение реквизитов документа « Жалоба на неправомерный
действия налогового инспектора и причинение вреда
организации при осуществлении налоговой проверки»
3. Подготовка речи-выступления для участия в ролевой игре
Содержание учебного материала
Понятие и виды гражданско - правовой ответственности.
Значение гражданско-правовой ответственности. Основание и
условия гражданско - правовой ответственности. Принципы,
формы и размеры гражданско - правовой ответственности
Практические занятия
Решение задач на определение условий и гражданско-правовой
ответственности по тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2
Гражданскоправовая
ответственность

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов искового заявления о взыскании
морального вреда причиненного преступлением
3.Заполнение таблицы сравнительного анализа по разным видам
юридической ответственности
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.
Сделки
Формы сделок.
Государственная
регистрация
сделок
Последствия
несоблюдения простой письменной и нотариальной формы
сделки. Критерий разграничения оспоримых и ничтожных
сделок. Понятие реституции
Практические занятия
Решение задач на определение условий действительности сделок
по тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов текста завещания, доверенности,
договора аренды
3. Тестирование
Модуль
3.
Основные
категории
института
представительства
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Представительство и Понятие представительства. Виды представительства. Понятие
доверенности Виды доверенностей. Срок доверенности.
доверенность
Основания прекращения доверенности
Практические работы
Разработка и составление текста доверенности по типовому
образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов текста доверенности
3.Тестирование
Модуль 4. Понятие и правила исчисления сроков исковой
давности
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Исковая давность и Понятие сроков в гражданском праве и их классификация.
другие
сроки
в Сущность исковой давности
Виды сроков исковой давности. Начало течения срока исковой
гражданском праве
давности.
Основания для перерыв течения исковой давности. Последствия
перерыва
течения
исковой
давности
Основания
восстановлением срока исковой давности
Практические занятия
Решение задач на определение сроков исковой давности по
тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

2.Написание доклада
Модуль 5. Понятия, формы и виды собственности
Содержание учебного материала
Понятие
права
собственности.
Содержание
права
собственности. Понятие вещных прав Виды вещных прав и их
классификация. Право собственности юридических лиц. Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Практические занятия
Решение задач на определение вида права собственности по
тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы сравнительного анализа объема вещных
прав.
3 Написание доклада
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Приобретение
и Основания приобретения права собственности. Прекращение
прекращение права права собственности по воле собственника и ,независимо от воли
собственника.
собственности.
Общая собственность Общая собственность и право общей собственности: понятие,
виды, основания возникновения и прекращения Порядок
раздела общей собственности и выдела из нее. Право общей
долевой
собственности.
Право
общей
совместной
собственности.
Совместная
собственность
супругов.
Совместная собственность жильцов приватизированных жилых
помещений Собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Практические занятия
Решение задач на определение оснований возникновения и
прекращения права собственности по тексту ГК РФ.
Решение задач на раздел совместного нажитого имущества
супругов по тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполение таблицы сравнительного анализа по основаниям
приобретения и прекращения права собственности.
3.Изучение реквизитов искового заявления о разделе
совместного нажитого имущества супругов
4.Написение эссе
Тема 5.3
Содержание учебного материала
Право ограниченного пользования имуществом собственника
Ограниченные
Вещные права на земельные участки и другие природные
вещные права
ресурсы. Сервитут.
Практические занятия
Разработка и составление текста искового заявления об
установлении сервитута по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Тема 5.1
Общие положения о
праве собственности и
иных вещных правах

Тема 5.4
Защита
права
собственности и иных
вещных прав

Тема 6.1
Общие положения об
обязательствах.
Исполнение
обязательств
и
способы
его
обеспечения.
Прекращение
обязательств.
Гражданскоправовой договор

2 Изучение реквизитов договора о сервитуте, искового заявления
об установлении сервитута
3Написание реферата
Содержание учебного материала
Понятие и система способов защиты и прав собственности и
других вещных прав. Вещно-правовые способы защиты.
Негаторный и виндикационный иски.
Практические занятия
Разработка и составление текста искового заявления о защите
права собственности по типовому образцу
Решение ситуативных задач
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов искового заявления о защите права
собственности (негаторный и виндикационный иски)
3 Написание доклада
Модуль 6.
Договорные и внедоговорные обязательства,
наследственное право. Гражданско-правовая
ответственность
Содержание учебного материала
Понятие обязательства Содержание и виды обязательств
Основания
возникновения
обязательств.
Стороны
в
обязательстве. Обязательства с множественностью лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.
Понятие надлежащего исполнения Основные принципы
исполнения обязательств. Возложение исполнения обязательств
на третье лицо Просрочка исполнения обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств его основные способы
Неустойка. Удержание, поручительство. Банковская гарантия.
Задаток. Основания прекращения обязательств, надлежащее
исполнение обязательств, отступное, зачет, совпадение
должника и кредитора в одном лице, новация, прощение долга,
расторжение договора, невозможность исполнения ликвидация
юридического лица, смерть гражданина, издание акта
государственного органа. Понятие гражданско - правового
договора. Договор как основной источник возникновения
обязательств. Договор как юридический факт и как средство
регулирования взаимоотношений его участников. Принципы
договора. Свобода договора. Система гражданско - правовых
договоров Классификация договоров в гражданском праве.
Договоры консенсуальные и реальные, основные и
дополнительные,
окончательные
и
предварительные,
односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные,
свободные и обязательные. Договоры в пользу участников и в
пользу третьих лиц. Типовые и смешанные договоры.
Содержание и форма договора. Существенные условия
договора, их значение для его действительности Обычные и
случайные условия договора. Заключение договора Стадии
заключения договора, понятие и виды оферты и акцепта
Способы заключения договора. Заключение договора в

Тема 6.2
Договоры
на
отчуждение
имущества. Договоры
на
передачу
имущества
в
пользование

обязательственном
порядке,
публичный
договор
Преддоговорные контакты сторон Преддоговорные споры
Толкование договора. Изменение и расторжение договора:
основания, порядок и правовые последствия.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по теме «Обязательства
в гражданском праве и способы их обеспечения»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Написание доклада
3. Изучение реквизитов типового договора о залоге имущества,
поручительства
4. Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Содержание учебного материала
Понятие и признаки договора купли- продажи. Субъектный
состав договора: требования к продавцу и покупателю.
Разновидности договора купли- продажи. Особенности
розничной купли- продажи, дополнительные гарантии прав
потребителя. Поставка товаров, контрактация, энергоснабжение.
Продажа недвижимости и предприятий.
Понятие договора мены. Применение норм о купле- продаже к
договору мены.
Понятие и характерные черты договора дарения, возможности
обещания передать в дар в будущем. Предмет и форма договора.
Ограничения для совершения дарения Пожертвования. Договор
ренты и пожизненного содержания с иждивением. Понятие и
характерные черты договора аренды Субъектный состав
договора, требования к арендатору и к арендодателю.
Содержание договора аренды. Предмет договора аренды. Срок
аренды. Арендная плата, ее формы, возможность изменения и
сроки внесения, аккумулирование арендных платежей. Форма
договора аренды. Субаренда. Разновидности договора аренды.
Особенности договора проката. Аренда транспортных средств.
Аренда зданий, сооружений, предприятий. Особенности
предмета, субъектного состава, обязанностей и ответственности
участников при финансовой аренде (лизинге). Понятие и
характерные черты договора безвозмездного пользования, его
сходство и отличие по сравнению с договором аренды и с
другими видами гражданско- правовых договоров ( займа,
хранения и т.п.)
Практические занятия
Разработка и составление текста договора дарения по типовому
образцу и договора аренды по типовому образцу
Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Решение задач на определение содержание обязательств по
договору купли- продажи по тексту ГК РФ
3.Изучение реквизитов типового договора поставки

Тема 6.3 Договоры на
выполнение
работ.
Договоры на оказание
услуг
и
другие
договоры.

Содержание учебного материала
Особенности обязательств по производству работ. Понятие и
характерные черты договора подряда, отличие договора подряда
от трудового договора, а также от других видов гражданскоправовых договоров. Субъектный состав договора, требования к
подрядчику и заказчику. Система генерального подряда,
множественность лиц на стороне подрядчика. Содержание
договора подряда. Предмет договора, работы, охватываемые
подрядом и их регулирование, выполнение работ за риск
подрядчика, иждивением подрядчика, при сотрудничестве
сторон Срок в договоре подряда: начальный, конечный,
промежуточный. Цена работы. Форма договора подряда.
Порядок сдачи и приемки результата работ, гарантии прав и
интересов подрядчика. Качество результат работ, гарантии прав
и интересов заказчика. Виды договора подряда. Особенности
бытового подряда. Строительный подряд. Подряд на
выполнение проектных и изыскательских работ. Особенности
подрядных работ для государственных нужд: цели, источники
финансирования, состав сторон, порядок заключения и
изменения государственного контракта.
Особенности обязательств по оказанию услуг. Транспортные
услуги Особенности правового регулирования оказания услуг в
области транспортной деятельности, основные источники
правового регулирования, соотношение транспортных уставов и
кодексов с ГК РФ.
Понятие и особенности договора займа, его отличия от других
видов гражданско- правовых договоров (ссуды, хранения,
имущественного найма и др.) Понятие кредитного договора, его
отличие от договора займа.
Понятие, содержание и форма договора банковского вклада и
банковского счета.
Понятие страхового обязательства. Стороны договора,
требования, предъявляемые к страховщику и страхователю.
Страхование в пользу третьего лица. Виды и формы
страхования. Существенные условия договора страхования.
Понятие и особенности юридических признаков договора
хранения. Виды договоров хранения.
Сравнительная характеристика договоров поручения и
комиссии: понятие, субъектный состав, содержание, форма
договора, права и обязанности сторон. Иные виды договоров по
оказанию услуг: агентирование, доверительное управление
имуществом. Правовое регулирование возмездного оказания
других услуг (образовательных, медицинских, гостиничных и
т.п.) распространение на эти правоотношения норм о подряде.
Практические занятия
Разработка и составление текста транспортного договора
Заполнение сравнительной таблицы по видам обязательств
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Решение задач на определение содержание обязательств по
договору бытового подряда по тексту ГК РФ

3.Изучение реквизитов типового договора строительного
подряда
4.Изучение реквизитов типового договора кредитования.
Тема 6.4
Содержание учебного материала
Понятие и стороны обязательств вследствие причинения вреда
Внедоговорные
(деликтных) Основания возникновения обязательств по
обязательства:
вреда,
деликтная
ответственность
как
понятие
и
виды. возмещению
разновидность
гражданскоправовой
ответственности,
Наследственное
элементов
состава
гражданского
право. Основы права характеристика
правонарушения. Ответственность при совместном причинении
интеллектуальной
вреда Способы возмещения вреда Возмещение вреда в натуре и
собственности
возмещение убытков Размер возмещения вреда, принцип
полноты возмещения, основания увеличения и уменьшения
размера возмещения вреда. Отдельные случаи возмещения.
Особенности компенсации морального вреда- объект,
основание, форма. Понятие наследственного права Открытие
наследства Наследование по закону. Наследование по
завещанию
Принятие и отказ от наследства. Охрана наследственного
имущества. Оформление наследственных прав. Понятие
объектов права интеллектуальной собственности. Личные и
имущественные права автора. Типы и виды авторских
договоров. Смежные права Защита авторских и смежных прав.
Понятие патентного права. Получение патента. Прекращение
действие патента. Защита прав патентообладателей и авторов.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Решение задач на определение гражданской – правовой
ответственности за причинение вреда по тексту ГК РФ и
порядка наследования по закону.
3.Изучение реквизитов искового заявления о возмещении
морального вреда и реквизитов свидетельства о праве на
наследство
Консультации

Дисциплина Семейное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Курс дисциплины «Семейное право» опирается на ранее изученную дисциплину
«Теория государства и права» и тесно связана с такими дисциплинами как «Гражданское
право», а также с другими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Целью курса является подготовка специалиста в области права, способного к
правоприменительной и правоохранительной
деятельности в качестве юриста на
должностях, не рассматривающих наличия обязательного высшего образования, а также
готового к освоению образовательной программы высшего профессионального
образования
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций (У-1);
- составлять брачный договор и алиментные соглашения (У-2);
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав (У-3);
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно - правовых
правоотношений (У-4);
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники семейного права (З-1);
- содержание основных институтов семейного права (З-2).

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
Модуль 1. Понятие и источники семейного права

Тема 1.1
Понятие,
предмет,
метод, принципы и
источники семейного
права

Содержание учебного материала

Тема 1.2
Семейные
правоотношения

Тема 2.1
Брак по семейному
праву России. Права
и
обязанности
супругов

История семейного права в России. Основные начала семейного
законодательства.
Отношения,
регулируемые
семейным
законодательством. Семейное законодательство и иные акты,
содержащие нормы семейного права. Применение к семейным
отношениям гражданского законодательства. Применение семейного
законодательства и гражданского законодательства к семейным
отношениям по аналогии. Семейное законодательство и нормы
международного права.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение вида
семейных правоотношений по тексту СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2 Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета семейного права
с другими отраслями.
3 Подготовка доклада по источникам семейного права
4. Определение даты вступления в силу нормативно- правовых актов на
территории РФ с занесением данных в таблицу
Содержание учебного материала

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Защита семейных прав.
Практические занятия
Решение задач на определение содержания семейного правоотношения по
тексту СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2 Составление таблицы структуры семейного правоотношения
3 Подготовка доклада по содержанию семейных правоотношений
4 Тестирование
Модуль 2. Содержание основных институтов семейного права
Содержание учебного материала

Заключение брака. Порядок заключения брака. Условия заключения
брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению
брака. Применение исковой давности в семейных отношениях.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Признание брака
недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака
недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность
брака.
Интерактивная форма обучения: Составление схем Обстоятельства,
устраняющие недействительность брака
Практические занятия
Решение задач на определение условий заключения брака на основе СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций

Тема. 2.2
Личные
имущественные
правоотношения
супругов

Тема 2.3
Правоотношения
родителей и детей

2 Заполнение таблицы на сравнительного анализа прав и обязанностей
супругов по тексту СК РФ
3 Подготовка доклада на тему «Брак по семейному праву России»
4 Написать эссе на тему: «Только ли личное дело – семья, брак?»
Содержание учебного материала
и Равенство супругов в семье. Право выбора супругами фамилии.

Последствия признания брака недействительным.
Понятие законного режима имущества супругов. Совместная
собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение
общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов.
Признание имущества каждого из супругов их совместной
собственностью. Раздел общего имущества супругов. Определение
долей при разделе общего имущества супругов.
Брачный договор. Заключение брачного договора. Содер6жание
брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора.
Признание брачного договора недействительным.
Обращение взыскания на имущество супругов. Гарантии прав
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного
договора.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Брачного договора» по типовому
образцу
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение условий
брачного договора на основе СК РФ
Разработка и составление текста документа «Исковое заявление о
расторжении брака» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2.Изучение текста документа «Брачный договор» «Исковое заявление о
расторжении брака»
3.Подготовка доклада по проблеме имущественных отношений между
супругами
4.Тестирование
Содержание учебного материала

Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в
судебном порядке. Личные неимущественные и имущественные прав
ребенка.
Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних
родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей.
Осуществление родительских прав.
Осуществление родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки,
братьев, сестер и других родственников.
Защита родительских прав. Лишение родительских прав. Порядок
лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских
прав. Последствия ограничения родительских прав. Контакты ребенка
с родителями, родительские права которых ограничены судом. Отмена
ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни или его здоровью. Участие органа
опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с

воспитанием детей. Исполнение решений суда по делам, связанным с
воспитанием детей.

Тема 2.4
Алиментные
обязательства

Практические занятия
Интерактивная форма обучения: Ролевая игра «Инсценировка судебного
заседания о лишении родительских прав»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2 Решение задач на определение ответственности родителей за нарушение
родительских прав на основе СК РФ
3 Подготовка речи-выступления для участи в ролевой игре
Содержание учебного материала

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в
судебном порядке. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой
денежной сумме. Взыскания и использование алиментов на детей,
оставшихся без попечения родителей. Право на алименты
нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в
дополнительных расходах на детей. Обязанности совершеннолетних
детей по содержанию родителей. Участие совершеннолетних детей в
дополнительных расходах на родителей. Заключение соглашения об
уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Порядок
заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов. Признание
недействительным соглашения об уплате алиментов, нарушающего
интересы получателя алиментов. Размер алиментов, уплачиваемых по
соглашению об уплате алиментов. Способы и порядок уплаты
алиментов по соглашению об уплате алиментов. Индексация размера
алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов.
Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за
алиментами. Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
Обязанность администрации организации удерживать алименты.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного
уплачивать алименты. Обращение взыскания на имущество лица,
обязанного уплачивать алименты. Определение задолженности по
алиментам. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам.
Ответственность
за
несвоевременную
уплату
алиментов.
Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация
алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного
уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное
жительство. Изменение установленного судом размера алиментов и
освобождение от уплаты алиментов. Прекращение алиментных
обязательств.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Работа в парах. Разработка и составление
текста «Соглашения об уплате алиментов» по типовому образцу
Решение задач на определение размера алиментных обязательств родителей
на основе СК РФ
Разработка и составление текста «Искового заявления о взыскании алиментов
и дополнительных расходов на ребенка» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.1
Семейные
правоотношения
между
другими
лицами

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2. Изучение текста документа «Соглашение об уплате алиментов на ребенка»,
«Исковое заявление о взыскании алиментов и дополнительных расходов на
ребенка»
3. Тестирование
4. Подготовка доклада об основаниях изменения алиментных обязательств
Модуль 3. Нормативно-правовое обеспечение семейных
взаимоотношений юридическое разрешение конфликтных ситуаций
Содержание учебного материала

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего
супруга на получение алиментов после расторжения брака. Размер
алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном
порядке. Освобождение супруга от обязанности по содержанию
другого супруга или ограничение этой обязанности сроком.
Обязанности
братьев
и
сестер
по
содержанию
своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев
и сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков.
Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность
воспитанников содержать своих фактических воспитателей.
Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном
порядке.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение размера
и основания алиментных обязательств различных членов семьи на основе СК
РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2. Подготовка доклада по особенностям правоотношений различных членов
семьи
3. Подготовка эссе по значению института семьи в современном обществе
Содержание учебного материала

Тема 3.2
Формы устройства
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
детей,
оставшихся Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
без
попечения Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
родителей
Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).

Порядок усыновления ребенка. Учет детей, подлежащих усыновлению,
и лиц, желающих усыновить детей. Лица, имеющие право быть
усыновителями. . Согласие родителей на усыновление ребенка.
Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие на
усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей,
руководителей учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без
попечения родителей. Согласие усыновляемого ребенка на
усыновление. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка.
Правовые последствия усыновления ребенка. Сохранение за
усыновленным ребенком права на пенсию и пособия. Тайна
усыновления ребенка. Отмена усыновления ребенка. Основания к
отмене усыновления ребенка. Лица, обладающие правом требовать
отмены усыновления ребенка. Недопустимость отмены усыновления
по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия.
Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство.
Опекуны (попечители) детей. Опека (попечительство) над детьми,

находящимися в воспитательных учреждениях и учреждениях
социальной защиты населения. Права детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.
Образование приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью. Приемные родители.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение
оснований для усыновления (удочерения) ребенка на основе СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2. Изучение текста документа «Договор о передаче ребенка на воспитание в
семью»
3. Подготовка эссе по формам устройства детей без попечительства
родителей

Дисциплина Гражданский процесс
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» разработана на
основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП) и является частью
ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Курс дисциплины «Гражданский процесс» направлен на изучение основных
положений российского гражданского права, вещного права, корпоративного,
обязательственного, наследственного, авторского права.
Цель дисциплины – усвоение студентами значения и основных понятий гражданского
процессуального права, задач и порядка судопроизводства.
Задачи курса - изучение норм гражданского процессуального права, основных
источников и основных понятий гражданского процесса, научить пользоваться и составлять
нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности, принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав,
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско - процессуальных
отношений
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой тематике);
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и
пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства;
- основные стадии гражданского процесса.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1. Понятие
гражданского
процессуального
права Понятие, виды,
стадии гражданского
процесса

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
Модуль 1. Гражданско-процессуальный кодекс; основные
виды гражданско-процессуальных документов
Содержание учебного материала
Формы защиты права и законных интересов граждан и
организаций. Право на судебную защиту. Сущность, основные
черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие
и значение гражданского процессуального права. Предмет, метод
и система гражданского процессуального права. Соотношение
гражданского процессуального права с гражданским, семейным,
трудовым, конституционным, административным, уголовным,
уголовно-процессуальным правом, другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. Гражданские
процессуальные нормы, их структура, действие во времени и
пространстве.
Понятие
гражданского
судопроизводства
(процесса) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства.
Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки
гражданского процессуального права.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Конспектирование Закона РФ « О судебной системе»

Тема 1.2.
Принципы
гражданского
процесса

Тема 1.3.
Субъекты
гражданского
процесса

3 Подготовка эссе о личных качествах судьи
Содержание учебного материала
Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение. Система принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов гражданского процессуального
права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права. Организационно-функциональные принципы правосудия
по гражданским делам: осуществление правосудия только судом;
коллегиальность
и
единоличность
при
рассмотрении
гражданских дел; независимость судей и подчинение их только
закону; равенство граждан и организаций перед законом и судом;
принцип гласности; государственный язык судопроизводства.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам:
принцип
законности;
принцип
диспозитивности;
состязательности; процессуального равенства сторон; устности;
непосредственности; непрерывности.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Конспектирование Закона РФ «О мировых судьях»
3.Определение даты вступления в силу нормативно- правовых
актов на территории РФ с занесением данных в таблицу
Содержание учебного материала
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация. Суд как обязательный субъект гражданских
процессуальных правоотношений. Правовое положение и состав
суда. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как
субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском процессе:
понятие, гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности
сторон. Процессуальное соучастие: цель и основания соучастия,
его виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия
замены
ненадлежащей
стороны.
Процессуальное
правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника
и его правовое положение. Третьи лица в гражданском процессе:
понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования. Участие прокурора в гражданском процессе:
основания и формы. Задачи прокуратуры в гражданском
процессе.
Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и отдельных
граждан, защищающих права других лиц: основания и цели
участия. Их процессуальные права и обязанности
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

2.Конспектирование текста Закона РФ «О статусе судей в РФ»
Содержание учебного материала
Понятие представительства в суде. Основания и виды
представительства
(законное,
уставное,
договорное,
общественное). Полномочия представителя в суде: объем и
оформление. Лица, которые не могут быть представителями в
суде. Понятие подведомственности. Подведомственность суду
исковых дел. Отграничение дел, подведомственных судам общей
юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным судам.
Подведомственность
дел
особого
производства.
Подведомственность дел, вытекающих из административноправовых (публичных) отношений. Подведомственность дел
третейским судам. Подведомственность нескольких, связанных
между собой требований. Понятие подсудности. Ее отличие от
подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о
подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия
несоблюдения правил о подсудности дела.
Практические занятия
Решение задач на определение подведомственности и
подсудности гражданских дел. Разработка и составление текста
доверенности на судебное представительство
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Конспектирование текста Закона «О Конституционном суде»
3.Написание эссе
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды
Процессуальные
сроки.
Судебные процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел.
расходы и штрафы. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и
восстановления пропущенного процессуального срока. Понятие
Судебный приказ
и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная
пошлина.
Издержки,
связанные
с
производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов. Судебные штрафы.
Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение
или уменьшение штрафа. Историческая характеристика
приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования,
по которым возможно обращение за выдачей приказа.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче
судебного приказа. Правовая природа судебного приказа и его
форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Практические занятия
Решение задач на определение размера судебных расходов.
Разработка и составление текста судебного приказа по типовому
образцу Решение задач на определение процессуальных сроков
рассмотрения гражданских дел
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по размерам судебных расходов
Тема 1.4.
Представительство.
Подведомственность
и подсудность

3.Тестирование
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Доказательства
и Понятие и цель судебного доказывания. Фактические данные и
средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие
доказывание. Иски
предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Факты, не подлежащие
доказыванию. Распределение между сторонами обязанности
доказывания.
Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств:
первоначальные и производные; прямые и косвенные; устные и
письменные; личные и вещественные. Относимость и
допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды
средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса
свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные
доказательства. Виды письменных доказательств. Вещественные
доказательства, их отличия от письменных доказательств.
Порядок представления и хранения. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании
или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы.
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и
обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению
доказательств до предъявления иска. Понятие и сущность
искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и
разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения
против иска (материально-правовые и процессуальные).
Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое
соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения
иска.
Практические занятия
Проведение ролевой игры «Инсценировка судебного заседания в
рамках гражданского судопроизводства».
Разработка и составление текста искового заявления о
расторжении брака, взыскании алиментов на ребенка по
типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов судебного решения по гражданскому делу
3Подготовка речи-выступления для участи в ролевой игре
4 Написание эссе о значении экспертного заключения для
судебного решения
Модуль 2. Порядок гражданского судебного
судопроизводства, судебного разбирательства
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
Возбуждение
гражданского
дела. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления
Подготовка
к недостатков искового заявления. Принятие искового заявления.
Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия

судебному
разбирательству

Тема 2.2
Судебное
разбирательство

Тема 2.3
Постановления суда 1
инстанции

возбуждения гражданского дела. Подготовка дела к судебному
разбирательству и ее значение. Процессуальные действия,
совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству. Назначение дела к разбирательству.
Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о
вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
Практические занятия
Решение задач на определение оснований для отказе в приеме
искового заявления Разработка и составление текста определения
суда 1 инстанции об отложения слушания по делу.
Содержание учебного материала
Значение судебного разбирательства. Части судебного
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения отводов). Разбирательство дела по существу.
Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.
Вынесение решения и объявление судебного решения Отложение
разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления
производства по делу Окончание дела без вынесения судебного
решения: прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на
ознакомление с протоколом судебного заседания и право
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол судебного заседания.
Практические занятия
Разработка и составления решения суда об отводе эксперта по
типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Определение суда
1инстанции о приостановлении производства по делу»
3.Написение эссе о значении протокола судебного заседания
Содержание учебного материала
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного
решения от судебного определения. Сущность и значение
судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Устранение недостатков судебного решения
вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение
решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части). Немедленное
исполнение решения: виды и основания. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые последствия
вступления решения в силу. Определение суда первой инстанции.
Виды определений. Законная сила судебных определений.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Определения суда о
внесении изменений в судебное решение»

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Изучение реквизитов документа «Определение суда по
гражданскому делу»
3Написание реферата о требованиях к судебному решению
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Заочное производство Условия, допускающие заочное производство. Отличие между
заочным и состязательным судопроизводством. Содержание
заочного решения и его свойства. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о передачи заочного
решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению.
Отмена заочного решения и возобновление состязательного
процесса.
Практические занятия
Разработка и составление текста заочного судебного решения по
образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов жалобы на заочное решение суда
3 Написание доклада о причинах отмены заочного судебного
решения
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Производство
по Конституционное право на обжалование в суд действия
делам, возникающим (бездействия) и решений органов государственной власти,
из
публичных государственных служащих, должностных лиц.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
правоотношений
административно-правовых отношений. Средства возбуждения
процесса. Производство по жалобам на неправильность в списках
избирателей. Порядок подачи в суд жалоб на неправильность в
списках избирателей. Лица, участвующие в этих делах. Их права
и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и
разрешения дел по жалобам на неправильности в списках
избирателей.
Судебные
обжалования
нормативных
и
ненормативных актов.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Жалоба на
неправомерные действия налогового инспектора»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Изучение реквизитов документа «Жалобы на неправомерные
действия налогового инспектора при проведении налоговой
проверки»
Тема 2.6 Особое
Содержание учебного материала
Понятие и сущность особого производства, его отличие от
производство
искового и от производства по делам, возникающим из
административных правоотношений. Порядок рассмотрения дел
особого производства. Подведомственность суду дел об
установлении юридических фактов. Подсудность этих дел.
Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.

Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Решение суда. Последствия явки или
обнаружения места пребывания гражданина, признанного
безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Признание гражданина дееспособным.
Признание
имущества
бесхозяйным.
Установление
неправильностей записей актов гражданского состояния. Жалоба
на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок
подачи жалобы. Восстановление прав по утраченным документам
на предъявителя (вызывное производство. Судебный порядок
эмансипации несовершеннолетних граждан. Судебный порядок
усыновления.
Практические занятия
Решение задач на определение условий признания гражданина
безвестно отсутствующим и умершим
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Выполнение тестового задания
Модуль 3. Защита прав граждан и юридических лиц
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Апелляционное производство по обжалованию решений и
Апелляционное
определений мировых судей: сущность и значение стадии
производство
апелляционного
производства.
Право
апелляционного
обжалования и порядок его осуществления. Рассмотрение дела
судом
апелляционной
инстанции.
Полномочия
суда
апелляционной инстанции. Обжалование определений мирового
судьи.
Практические занятия
Разработка и составление текста апелляционной жалобы на
решение суда 1 инстанции
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Апелляционная жалоба на
решение суда 1 инстанции»
Тема 3.2 Кассационное Содержание учебного материала
Сущность и значение стадии кассационного производства. Право
производство
кассационного обжалования и порядок его осуществления.
Содержание кассационной жалобы. Процессуальный порядок и
сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судами
второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.
Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене
решения, изменению или вынесению нового решения.
Определения суда второй инстанции.
Практические занятия
Разработка и составление текста кассационной жалобы на
решения суда 1 инстанции

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Изучение реквизитов документа «Кассационная жалоба» на
решение суда 1 инстанции
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
Надзорное
определений и постановлений в порядке судебного надзора.
производство
Основания к опротестованию и пересмотру судебных
постановлений в порядке надзора .Круг должностных лиц,
уполномоченных на истребование дела и принесения протестов.
Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке
надзора.
Протест
как
процессуальный
документ.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в
порядке надзора. Материалы, приобщенные к протесту. Пределы
рассмотрения протеста судом надзорной инстанции. Порядок и
сроки рассмотрения протестов в порядке надзора .Полномочия
суда надзорной инстанции. Отличие судебно-надзорной
проверки решений и определений от кассационной.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Протест прокурора
в порядке надзора на решение суда 1 инстанции» По типовому
образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение текста реквизитов документа «Протест прокурора в
порядке надзора на решение суда 1 инстанции»
3Конспектирование Закона РФ « О Прокуратуре РФ»
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как
Пересмотр
постановлений
по стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся
вновь отрывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
обстоятельствам
новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать
вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь
открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок
рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Решение задач на определение оснований для пересмотра
решений суда 1 инстанции по вновь открывшимся
обстоятельствам
3.Конспектировние закона РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ

Тема 3.5 Общие
положения по
производству дел с
иностранными
лицами

Содержание учебного материала
Источники международного гражданского процесса. Положение
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц в гражданском процессе. Подсудность дел с
иностранными субъектами и лицами, постоянно проживающими
за границей. Иски к иностранным государствам.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Решение задач на определение особенностей правового
положения лиц без гражданства и иностранных юридических лиц
в гражданском процессе
Тема 3.6
Содержание учебного материала
Судебные поручения Порядок применения иностранного права.
Процессуальный
Признание и исполнение иностранных судебных решений.
порядок
рассмотрения дел
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Написание эссе об особенностях международного гражданского
процесса
Модуль 4 Основные стадии исполнительного производства
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского
Понятие,
характеристика
и процесса. Органы принудительного исполнения. Роль суда в
общие
условия исполнительном производстве. Стороны в исполнительном
производстве, их процессуальные права и обязанности. Защита
исполнительного
прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производства
производстве. Акты, подлежащие принудительному исполнению.
Виды исполнительных документов и их правовое значение.
Порядок
выдачи
исполнительного
листа.
Дубликат
исполнительного листа. Давность
для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению.
Перерыв и приостановление этой давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению
Практические занятия
Решение задач на определение давности предъявления
исполнительных документов
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов исполнительного листа
3.Конспектирование текста Закона РФ « Об исполнительном
производстве»
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного
Процессуальный
документа к взысканию. Назначение срока для добровольного
порядок
исполнения. Время производства исполнительных действий.
исполнительного
Постановление и прекращение исполнительного производства.
производства
Возвращение исполнительного документа взыскателю Расходы
по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях
.Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и

арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий.
Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания
имущества должника, находящегося у других лиц. Обращение
взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.
Обращение взыскания на вклады граждан.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» о проблемах взысканий
по исполнительным документам с должника
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов постановления суда об исполнительном
производстве
3.Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Дисциплина Страховое дело
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП) и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Цель учебной дисциплины – сформировать общие представления о сущности
страхования, о его предмете и задачах, роли в сфере российского бизнеса. Рассмотреть

особенности организации страхового дела в Российской Федерации, раскрыть
организационные и правовые основы страхования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) оперировать страховыми понятиями и терминами;
2) заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
3) использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1) правовые основы осуществления страховой деятельности;
2) основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов
и форм страхования;
3) правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
4) органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1
Правовая
экономическая
сущность
страхования

Тема 1.2
Основные
понятия
термины,
применяемые
страховании

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Модуль 1.
Теоретические и законодательные основы страховой
деятельности
Содержание учебного материала
и Страховой фонд как материальный носитель категории страховой
защиты. Концепции страхового фонда. Страхование в системе
экономических отношений. Социально-экономическое значение
и роль страхования в современных условиях. Изменение
экономических и технических границ использования страхового
механизма.
Объективные
общемировые
процессы,
способствующие повышению роли страхования Инновации и
потребность в страховании. Страхование как механизм защиты и
объект инноваций. Проблемы использования страхования в
инновационной экономике. Влияние риска на общественное
производство. Современные концепции риск-менеджмента.
Место страхования в системе методов управления риском.
Влияние риска на развитие национальной экономики. Рисковая
ситуация в России.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по функциям страхования
3.Конспектирование Закона РФ «Об организации страхового дела
в РФ» по вопросам преподавателя
4. Изучение текста документа «Правила страхования»
Содержание учебного материала
Страховая терминология. Понятия и термины, выражающие
и наиболее общие условия страхования
Терминология, связанная с процессом формирования страхового
в фонда Терминология, связанная с расходованием средств
страхового фонда. Основные международные страховые термины
Самостоятельная работа обучающихся

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3.Провести соотношение определений и понятий, применяемых в
страховании
4.Выполнение тестового задания
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Классификация и Классификация страхования по объектам. Личное страхование
Имущественное страхование. Страхование ответственности и
формы
рисков. Формы страхования. Основные принципы добровольного
проведения
страхования. Случаи обязательного страхования по ГК РФ.
страхования
Классификация страхования по роду опасностей. Классификация
страхования на основе дополнительных признаков.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по классификации страхования
3. Выполнение тестового задания
4.Написание эссе
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие
Организация
правоспособности страховой компании. Организационнострахового дела
правовые формы страховщиков. Цель и назначение
государственного регулирования страховой деятельности.
Основные функции Федеральной службы страхового надзора.
Государственная регистрация вновь создаваемых страховщиков.
Лицензирование страховой деятельности. Правила страхования.
Налогообложение страховой деятельности. Характеристика
основных налогов, уплачиваемых страховой компанией.
Налоговый контроль за деятельностью страховщиков. Порядок
ликвидации
и
банкротство
страховых
организаций.
Существенные условия договора страхования. Типовая структура
договора страхования. Обязательства сторон по договору
имущественного страхования. Страховой полис. Замена
застрахованного лица и выгодоприобретателя в договоре
страхования. Основания для досрочного расторжения договора
страхования.
Условия
недействительности
договора.
Организационная структура страховой организации. Факторы,
влияющие на выбор организационной структуры управления
страховой компании. Оценка
финансовой устойчивости
страховой компании. Требования к уставному капиталу
страховщика. Страховые фонды, используемые в страховых
компаниях.
Практические занятия
Разработка текста документа по типовому образцу «Заявка на
получение лицензии на страховую деятельность»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

Тема 1.5
Основные виды
имущественного
страхования

Тема 1.6
Основные виды
личного
страхования

2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3. Изучение реквизитов документа «Заявка по получение
лицензии на страховую деятельность»
4.Решение задач на определение компетенции Федеральной
службы страхового надзора
Содержание учебного материала
Понятие имущественного страхования. Характеристика
объектов имущественного страхования. Срок договора
имущественного страхования. Соотношение страховой суммы и
страховой стоимости по имущественному страхованию.
Франшиза. Системы страховой ответственности. Страхование по
действительной стоимости имущества. Особенности страхования
по системе пропорциональной ответственности. Страхование по
системе первого риска. Особенности страхования по системе
восстановительной стоимости. Особенности страхования при
системе предельной ответственности.
Основные виды имущественного страхования. Страхование
имущества от огня и других опасностей. Страхование средств
автотранспорта (каско) Страхование средств воздушного и
водного транспорта. Страхование грузов (карго). Понятие и виды
предпринимательского риска. Страхование от убытков
вследствие перерывов в производстве. Виды технических рисков.
Разновидности страхования финансовых рисков. Особенности
политических рисков.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа по типовому образцу
«Договор имущественного страхования»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Договор имущественного
страхования».
3. Выполнение тестового задания
4.Решение задач на определение ответственности сторон за
невыполнение обязательств по договору имущественного
страхования
Содержание учебного материала
Понятие личного страхования. Разновидности личного
страхования. Страхование жизни. Документы, необходимые
выгодоприобретателю для получения страховой суммы в случае
смерти застрахованного лица. Добровольное страхование
граждан от несчастных случаев. Обязательства страховщика по
договору личного страхования. Определение размера страхового
возмещения. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Федеральный Закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» от 24.07.98г. Понятие
профессионального заболевания. Страховое обеспечение по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Практические занятия

Тема 2.1
Медицинское
страхование

Тема 2.2
Страхование
ответственности

Решение задач на определение ответственности сторон за
невыполнение обязательств по договору личного страхования
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Полис личного страхования»
3. Выполнение тестового задания
4.Конспектирование Закона РФ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях» по вопросам преподавателя
Модуль 2. Правовые основы и принципы финансирования
фондов обязательного государственного социального
страхования
Содержание учебного материала
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации.
Субъекты медицинского страхования.
Отличительные
особенности ОМС от ДМС. Понятие страховой медицинской
организации. Федеральный Закон «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации». Принципы ОМС. Права и
обязанности участников договора ОМС.
Практические занятия
Заполнение таблицы сравнительного анализа организации ОМС и
ДМС
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3. Выполнение тестового задания
4.Конспектирование Закона РФ «О медицинском страховании
граждан в РФ» по вопросам преподавателя
5. Подготовка доклада по характеристике условий договора ДМС
Содержание учебного материала
Понятие
страхования
ответственности.
Лимит
ответственности. Страхование ответственности за загрязнение
окружающей среды. Установление факта наступления страхового
случая
при
экологическом
страховании.
Страхование
ответственности производителя (продавца) за качество
продукции. Страхование профессиональной ответственности.
Характеристика
страхового
случая
при
страховании
профессиональной ответственности. Страхование гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств.
Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» от 25. 04.
2002 года. Срок действия договора ОСАГО. Права и обязанности
сторон по договору ОСАГО Лимит страховой ответственности.
Определение размера страховой премии. Основания досрочного
расторжения договора ОСАГО.
Практические занятия
Решение задач на определение ответственности водителя ТС за
причинение вреда в ДТП
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.3
Перестрахование

Тема 2.4
Особенности
страхования в
зарубежных
странах

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение сравнительной таблицы по видам страхования
ответственности
3. Выполнение тестового задания
4.Конспектирование Закона РФ «О обязательной гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» по вопросам
преподавателя
5.Подготовка
реферата
по
видам
профессиональной
ответственности (по выбору)
Содержание учебного материала
Экономическая
природа
перестрахования.
Объективная
потребность в перестраховании как системе распределения риска
и обеспечения сбалансированности страхового портфеля.
Перестрахование как фактор обеспечения и финансовой
устойчивости страхового бизнеса на микро и макроуровне.
Технологии перестрахования. Финансовое перестрахование.
Особенности взаимоотношений сторон. Денежные потоки в
перестраховании. Перестрахование в системе национального и
мирового страхования. Перестрахование как инструмент вывоза
капитала.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Договор перестрахования»
Содержание учебного материала
Понятие и назначение страхового рынка. Условия существования
страхового рынка. Структура рынка в территориальном аспекте.
Внутренний, внешний и международный страховой рынок.
Общество взаимного страхования. Исторические и культурные
особенности национальных рынков зарубежных стран. Влияние
системы законодательства и экономических традиций на
формирование национальных страховых рынков. Формирование
страхового рынка ЕС. Директивы ЕС по страхованию. Проблемы
становления единого рынка. Требования ЕС к организации
страховой деятельности и качеству услуги.
Особенности страховых рынков США, Японии, Китая, стран
Восточной Европы и ближнего зарубежья.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Заполнение таблицы сравнительного анализа страховых
рынков США, Великобритании, Японии
3. Проведение соотношения международных страховых терминов
с определениями.
4 Написание эссе
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дисциплина Статистика
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в состав профессионального
цикла основной профессиональной образовательной программы ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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 социальноэкономические явления.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Задачи статистики, ее организация и методология
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Сущность
Предмет, метод и задачи статистики.
статистики как
Основные формы и виды статистической отчетности
науки
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 1.2.
Принципы
организации
государственной
статистики

Тема 1.3
Этапы
проведения и
программа
статистического
наблюдения

Тема 1.4
Организация
статистического
наблюдения

Тема 1.5 Сводка,
группировка и
ряды
распределения в
статистике,
способы
наглядного
представления
статистических
данных

Тема 2.1.
Классификация
статистических
показателей

Задачи и принципы организации гос. Статистики в РФ.
Современные тенденции в развитии статистического учета
Практические занятия
1 Статистическая сводка. Программа статистической сводки.
Результаты сводки. Виды группировок. Порядок и способы
построения группировки. Интерактивное занятие- Дискуссия о
роли органов статистики РФ в социально-экономической жизни
общества
Самостоятельная работа обучающихся
1Решение задач на виды и способы группировок.
Содержание учебного материала
Формы и виды статистического наблюдения.
Ошибки статистического наблюдения и контроль
Практические занятия
1.Определение объекта и единицы наблюдения;
2.разработка формуляра и программы обследования.
Самостоятельная работа обучающихся
1. .Определение целей и задач статистического наблюдения,
2.Составление плана статистического наблюдения и разработка
статистического инструментария (анкет, опросных листов).
Содержание учебного материала
Методы статистического наблюдения. Определение способов
статистического наблюдения и объема исследования.
Практические занятия
1. Методы исследования
Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление результатов исследования
Содержание учебного материала
Статистическая сводка. Программа статистической сводки.
Результаты сводки
Виды группировок. Порядок и способы построения
группировки.
Статистические таблицы, виды статистических таблиц.
Правила построения статистических таблиц. Структурный и
содержательный анализ статистических таблиц.
Статистические графики, элементы статистического графика.
Виды графиков
Практические занятия
1 Построение и анализ таблиц и графиков
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка докладов по темам:
Виды группировок
Особенности построения группировок по атрибутивным и
количественным признакам
Способы графического изображения рядов распределения
Решение и анализ задач на построение группировок
Модуль 2. Основы общей статистики
Содержание учебного материала
Индивидуальные и сводные абсолютные величины.
Относительные величины динамики, выполнения плана,
планового задания, структуры, координации, интенсивности и

Тема 2.2. Средние
величины и
показатели
вариации в
статистике

Тема 2.3. Ряды
динамики и
индексы

наглядности. Интерактивное занятие – обсуждение докладов по
практике применения абсолютных и относительных величин
Практические занятия
1. Определение относительных показателей и анализ
полученных результатов
Самостоятельная работа обучающихся
1 Решение задач на определение относительных величин
Содержание учебного материала
Понятие и виды средних величин.
Средняя арифметическая и ее свойства
Средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя
квадратическая
Структурные средние: мода, медиана.
Практические занятия
1.Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ
полученных результатов.
2. Решение задач на определение моды и медианы графическим
и аналитическим способами
Самостоятельная работа обучающихся
1.Решение задач на определение средних величин
Содержание учебного материала
Ряды динамики, их виды. Показатели динамического ряда, их
анализ
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Понятие
и модели сезонных колебаний.
Понятие и классификация индексов. Расчет индивидуальных и
сводных индексов. Индексный анализ. Интерактивное занятиеРазбор кейсов на практическое применение расчетов по
индексам, рядам динамики
Практические занятия
1. 1.Анализ динамики изучаемого явления.
2.Применение различных методов для выявления основной
тенденции развития явления в рядах динамики. 3.Анализ
сезонности. Расчет и анализ индексов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. 1.Решение и анализ задач на определение показателей
динамического ряда; на применение различных методов
выявления тенденции развития явления в ряде динамики; на
выявление наличия сезонной неравномерности в исследуемом
явлении.
Решение задач на расчет и анализ индексов
Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет

Дисциплина Экономика организации
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Содержание дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и
разделов и тем
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Организация в условиях рыночной экономики
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные
Организационно-правовые формы организаций. Особенности
организационноформ хозяйствования.
правовые формы
Самостоятельная работа обучающихся
организаций.
1. Работа с конспектами лекций.
2. Изучение нормативной документации (Гражданский кодекс
РФ, уставные документы, Федеральные законы и т. д.).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Предприятие как
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности,
форма организации,
характеру выпускаемой продукции, численности.

производящей
производственную
продукцию, услуги.

Практические занятия
1.Составление схем классификации.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами лекций.
Решение ситуационных задач по теме.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Характеристика
Влияние внешней и внутренней среды на предприятие.
внешних и внутренних Производственный цикл.
связей организации
Практические занятия
(предприятия) в
1. Определение продолжительности производственного цикла
производственном
Контрольные работы
процессе.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Основы логистики
Производственная логистика, логистическая цепь, логистическая
предприятия,
система.
организации.
Интерактивное занятия
1. Решение ситуационных задач на расчёт площади склада,
определение оптимального заказа.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений о методах учета
логистических затрат и т. д.
3. Решение ситуационных задач
Модуль 2. Производственные ресурсы
Содержание учебного материала
Основной капитал. Роль основного капитала в производстве.
Тема 2.1
Состав и классификация оборотных средств. Определение
Основной капитал
потребности предприятия в оборотных средствах. Анализ
организации и его
использования оборотных средств.
роль в производстве.
Интерактивное занятие
Оборотный капитал
1. Решение ситуационных задач по использованию
предприятия
капитальных вложений.
организации
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Капитальные
Понятие капитальных вложений (инвестиций). Направления и
вложения и их
источники
финансирования
капитальных
вложений.
эффективность.
Эффективность капитальных вложений.
Интерактивное занятия
1 Решение ситуационных задач по использованию капитальных
вложений.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Трудовые ресурсы.. Производительность труда.
Трудовые ресурсы
организации и
Интерактивное занятие
производительность
Решение ситуационных задач на расчёт фонда оплаты труда
труда.
персонала предприятия.

Тема 2.4 Организация
труда и заработной
платы

Тема 3.1.
Себестоимость и ее
калькуляция.

Тема 3.2.
Цена и
ценообразование.

Тема 3.3.

Практические занятия
2. Заполнение первичных документов по учету рабочего времени
работников предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Изучение Трудового кодекса РФ.
3. Решение ситуационных задач.
Содержание учебного материала
Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда.
Принципы организации оплаты труда на предприятии. Нормы
оплаты труда: сдельная , почасовая, аккордная и др.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач на расчёт фонда оплаты труда
персонала предприятия.
2. Заполнение первичных документов по учету рабочего времени
работников предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Модуль 3. Основные показатели деятельности организации
Содержание учебного материала
Основные понятия: издержки обращения, расходы на
производство, реализация и себестоимость продукции, работ,
услуг, организации. Экономическая сущность издержек
обращения, расходов на производство, реализацию и
себестоимость
продукции.
Виды
затрат
предприятия.
Классификация затрат на производство продукции. Определение
себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости
продукции.
Интерактивное занятие
1. Решение ситуационных задач на расчет издержек по статьям
и в целом по предприятию.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений на тему «Виды издержек
обращения», «Пути снижения себестоимости продукции»
Содержание учебного материала
Основные понятия: себестоимость, цена оптовая, цена
отпускная, цена розничная. Виды цен. Механизм
ценообразования. Структура цены товара, работ, услуг, ее
основные элементы и их характеристика .Ценовая политика
предприятия.
Практические занятия
Решение ситуационных задач на расчет цены реализуемой
продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка презентаций на тему «Ценовая политика
предприятия в условиях рыночной экономики»
Содержание учебного материала
Прибыль
предприятия.
Рентабельность
–
показатель
эффективности деятельности предприятия.

Прибыль и
рентабельность
организации.

Практические занятия
1. Работа с конспектами лекций.
2. Решение ситуационных задач на расчёт у прибыли и
рентабельности.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебником и конспектом лекций.
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Финансовые ресурсы Собственные, заемные, привлеченные средства. Резервный
организации.
капитал, дополнительный вложенный капитал, прочий
Внешнеэкономическая дополнительный капитал, нераспределенную прибыль, целевое
деятельность
финансирование, выручка и др. Внешнеэкономическая
организации.
деятельность предприятия. Репатриация валютной выручки.
Экспортные и импортные операции. Формы международных
расчетов.
Интерактивное занятие
1. Решение задач по расчету обеспеченности собственными
средствами
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Промежуточная
аттестация
Дисциплина Менеджмент
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право социального обеспечения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
как
общепрофессиональная дисциплина ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного
делового общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
-факторы внешней и внутренней среды организации;
- основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- стили управления;
- сущность и основные виды коммуникаций;

- особенности организации управления в банковских учреждениях.
Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Сущность и
характерные
черты
современного
менеджмента,
история его
развития

Тема 1.2.
Связующие
процессы в
менеджменте
Тема 1.3
Понятие,
сущность и
основные

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект)
2
Модуль 1. Основы менеджмента и эволюционные
преобразования в его развитии
Содержание учебного материала
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и
задачи менеджмента.
Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История
развития менеджмента.
Практические занятия
1.Изучение и выявление характерных особенностей школ
управления,
2.Составление сравнительной таблицы.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы
Содержание учебного материала
Связующие процессы в менеджменте
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка докладов
Содержание учебного материала
Определение организации. Модели организационного менеджмента.
Структуры организации. Организационные модели в различных
культурах: европейской, азиатской и других.
Самостоятельная работа обучающихся

Организационные модели в различных культурах: европейской,
азиатской и других.
Содержание учебного материала
Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя среда
организации. Внутренние элементы организации. Значение и
показатели внешней среды.
Практические занятия
1.Анализ влияния внешней среды на управление конкретным
предприятием.
2.Анализ внутренней среды предприятия (в зависимости от отрасли).
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ внутренней среды предприятия (в зависимости от отрасли).
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Необходимость планирования производственной деятельности.
Сущность
планирования и Реализация стратегического и оперативного планирования. Формы
контроля за производственной деятельностью.
контроля
производственной Практические занятия
деятельности
1.Выполнение работы по планированию деятельности предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка докладов (презентации) по теме «Планирование:
стратегическое и тактическое»
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Организационная структура. Типы организационных структур
Организация и
типы
Самостоятельная работа обучающихся
организационных Типы организационных структур
структур.
Тема 1.7 Процесс Содержание учебного материала
Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика
принятия и
принятия решений.
реализации
управленческих Самостоятельная работа обучающихся
решений
Подготовка докладов.
Модуль 2. Применение менеджмента в области
профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
Материальная и нематериальная мотивация персонала. Теории
поведения. Пирамида Маслоу. Значение и основные элементы
Тема 2.1
Основы
Мотивационная мотивации. Первичные и вторичные потребности.
формирования мотивационной политики организации.
политика
организации.
Практические занятия
1.Изучение методов мотивации персонала
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов.
Содержание учебного материала
Система методов управления. Экономическое, административное и
социально-психологическое воздействие. Необходимость сочетания
Тема 2.2.
всех методов управления. Значение психологических методов
Основные
управления.
элементы
управления
Практические занятия
1.Использование в профессиональной деятельности приемов
персоналом и
самоменеджмент делового и управленческого общения,
разбор ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся
признаки
организации
Тема 1.4.
Внутренняя и
внешняя среда
организации

1.Подготовка докладов по темам «Методы управления персоналом».
2.3 Содержание учебного материала
и Основные стили руководства. Власть, харизма. Деловые
компетенции руководителя. Типы карьеры. Форма власти и влияние.
Неформальный лидер и работа с ним.
Практические занятия
1.Построение карьер граммы, составление списка компетенций
руководителя.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов.
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Эффективность труда руководителей, экономичность системы
Элементы
управления, эффективностью функционирования производства или
эффективного
другого управляемого объекта.
управления
Практические занятия
1.Разбор производственных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка докладов.
Промежуточная аттестация

Тема
Лидерство
стиль
руководства.

Дисциплина Документационное обеспечение управления
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления относится к
профессиональному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с
установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации.
- использовать унифицированные формы документов
- проводить автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения
управления;
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
OK1. 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.
О К З . 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 для
совершенствования 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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно- компьютерные технологии.
ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Делопроизводство и документирование управленческой деятельности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие, цели, задачи Интерактивная форма обучения: Работа в парах «Нормативно
правовые документы»
и принципы
Роль делопроизводства в управлении.
делопроизводства
Этапы развития делопроизводства.
Цели, задачи и принципы современного делопроизводства.
Нормативно правовая база в организации документационного
обеспечения.
Практические занятия
Интерактивная форма обучения: обсуждение рефератов
1Изучение нормативно – правовой базы в организации
документационного обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка эссе по теме: «Возникновение делопроизводства в
России»

Тема 1.2.
Основные понятия
документационного
обеспечения
управления

Содержание учебного материала
Понятие и состав управленческих документов.
Единые требования к документированию управленческой
деятельности. (ГСДОУ)
Принципы унификации и стандартизации документов.

Тема 1.3.
Система
документационного
обеспечения
управления.

Практические занятия
1.Составить документ в соответствии с принципами
унификации и стандартизации документов.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с терминологией по теме: «Основные понятия
документационного обеспечения управления»
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: анализ результатов
самостоятельной работы
Понятие об унифицированной системе организационнораспорядительной документации.

Тема 1.4.
Классификация
документов.
Требования к
составлению и
оформлению
документов.

Тема 2.1.
Организационнораспорядительные
документы

Практические занятия
1.Составить документ распорядительного характера.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с терминологией по теме: «Унифицированная система
организационно-распорядительной документации»
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Составление схем
«Классификация ОРД»
Требования к составлению и оформлению документов.
Правила оформления реквизитов, их виды.
Практические занятия:
1.Оформление реквизитов бланка
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение бланков
Содержание учебного материала
Понятия об организационных документах - устав, положение,
должностная инструкция, правила внутреннего трудового
распорядка, штатное расписание.
Понятие о распорядительных документах – приказ,
распоряжение, указание, постановление, решение.
Практические занятия:
Интерактивная форма обучения: Составление документации
с анализом работы
1.Составление и оформление организационной документации.
2.Составление и оформление распорядительной документации.
3.Составление заявления, трудового договора, приказа по
личному составу
Самостоятельная работа обучающихся
Составление заявления, трудового договора, приказа по
личному составу

Тема 2.2.
Справочноинформационные
документы

Тема 2.3.
Организация
документооборота

Тема 2.4.
Номенклатура дел

Тема 2.5.
Автоматизированная
обработка
информации

Содержание учебного материала
Понятие о справочно–информационных документах – акт,
протокол, докладная (служебная) и объяснительная записки,
справка, деловые письма: письмо-запрос, письмо-ответ.
Практические занятия:
Интерактивная форма обучения: Составление документации
с анализом работы
1.Составление и оформление информационно-справочной
документации
2.Составление деловых писем: письмо-запрос, письмо-ответ,
претензионное письмо.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка эссе по теме: «Документооборот и его этапы»
Содержание учебного материала
Понятие о документообороте и его этапах.
Основные правила его организации: регистрация документа,
контроль за его исполнением, подготовка для хранения,
экспертиза и передача в архив.
Информационно-справочная работа.
Практические занятия:
1.Комплектование и подготовка документа для хранения
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовкатерминов по теме: «Организационнораспорядительные документы», «Справочно-информационные
документы»
Содержание учебного материала
Правила и составление номенклатуры дел.
Практические занятия:
1.Составление номенклатуры дел предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка к зачётной контрольной работе
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Составление схем
документации с анализом.
Освоение технологии автоматизированной обработки
документов.
Самостоятельная работа обучающихся
Освоение технологии автоматизированной обработки
документов
Дифференцированный зачет

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной
деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01
Право и организация социального обеспечения

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности/ Адаптивные информационные технологии в профессиональной
деятельности» относится профессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является изучение современной концепции представление информации при
решении задач юридического профиля, изучение программного обеспечения,
используемого при решении задач права и организации социального обеспечения, создание
у студентов систематизированного и целостного представления об информации, ее
преобразовании, хранении и передаче, методах и средствах автоматизации работы с
информацией.
Дисциплина формирует базовые понятия в области информационных технологий,
позволяющие специалисту со средним профессиональным образованием успешно
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины являются:
– формирование целостного представления о правовой информации;
– знакомство с современными методами и средствами обработки юридической
информации;
– изучение современных технических средств и программных продуктов при решении
задач права и организации социального обеспечения;
– изучение компьютерных сетей и вопросов защиты информации при
автоматизированной обработке информации.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
– состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,
возможности их использования в профессиональной деятельности;
– основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
– понятие информационных систем и информационных технологий;
– понятие правовой информации как среды информационной системы;
– назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочноправовых систем;
– теоретические основы, виды и структуру баз данных;
– возможности сетевых технологий работы с информацией.
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.
Студент овладеет следующими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Модуль 1. Программные средства для работы в профессиональной сфере

Тема 1.1. Правовая
информация

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Понятие
правовой
информации
как
среды
информационной системы. Единицы измерения и
структура правовой информации. Классификация и
кодирование правовой информации. Роль правовой
информации в информационном обществе (
адаптивные технологии).е. Правовое регулирование
рынка информационных продуктов и услуг. Тема
интерактивного занятия: 1. Круглый стол на тему
"Правовая информация" 2. Зачем нужна информация в
обществе? 3. Просмотр фильма про "Информационное
общество"
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 1.1. Подготовка к
лекциям.

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Понятие информационной технологии. Роль и место
информационных технологий в правовой сфере (
адаптивные технологии). Функции информационных
технологий и возможности их использования в сфере
права и социального обеспечения. Классификация
Тема 1.2. Информационные информационных технологий по видам юридической
технологии обработки
деятельности. Информационные технологии в сфере
правовой информации
социального обеспечения. Тема интерактивного
занятия: 1. Круглый стол на тему " Виды ИТ техлогий
в Юр области" 2. Круглый стол на тему " Виды ИС в
Юр области" 3. Разбор ИТ технологий по видам
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 1.2 Подготовка к
лекциям.

Тема 1.3. Техническое
обеспечение

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Компьютер как универсальная информационная
система ( адаптивные технологии). Классификация и
характеристика современных компьютеров по
функциональным
возможностям:
персональные
компьютеры, портативные компьютеры, мэйнфреймы,
суперкомпьютеры, кластеры. Оптимальный набор
периферийных устройств для решения задач в области
права
и
социального
обеспечения.
Тема
интерактивного занятия: 1. Кргулый стол на тему
"Переферийные устроства" 2. Кргулый стол на тему:
"Современные ПК" 3. Универсальные системы ПК
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 2.1. Подготовка к
лекциям.

Тема 1.4. Программное
обеспечение

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Классификация
программного
обеспечения.
Назначение и принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения ( адаптивные
технологии). Основные правила и методы работы с
пакетами прикладных программ. Использование
программного обеспечения и прикладных программ
для решения задач в области права и социального
обеспечения. Тема интерактивного занятия: 1.
Круглый стол на тему " Современные приклданые
программы" 2. Классы По по назначениям 3.
Мозговый штурм использование ПК
Практические занятия
Информационные технологии для: обработки
текстовой информации; обработки табличной
информации; работы с деловой графикой; работы со
средствами мультимедиа; разработки презентаций.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам. Подготовка к
лекциям.

Модуль 2. Информационные системы предприятия
Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Понятие информационной системы. Направления
автоматизации
юридической
деятельности.
Назначение, принципы организации и эксплуатации
Тема 2.1. Информационные
правовых информационных систем. Методическое
системы обработки
обеспечение, языковые средства, схемы построения
правовой информации
правовых систем. Базы данных ( адаптивные
технологии). Теоретические основы баз данных.
Структура баз данных ( адаптивные технологии).
Виды баз данных (адаптивные технологии).
Автоматизированное рабочее место (АРМ) юриста.

Структура и обеспечение АРМ. Формирование и
хранение баз данных дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат. Тема интерактивного
занятия: 1. Круслый стол на тему " Что такое АРМ?" 2.
Мозговой штурм на тему "Структуры баз данных" 3.
Мозговой штурм на тему "Базы данных"
Практическая работа
Создание баз данных для решения задач в области
права и социального обеспечения: работа с таблицами,
запросами, формами и отчетами. Поддержка баз
данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам. Подготовка к
лекциям.
Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Специализированное программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки правовой информации (
адаптивные
технологии).
Справочно-правовые
системы и их виды. Назначение, возможности,
структура, принцип работы информационных
справочно-правовых систем. Преимущества и
недостатки справочно-правовых систем. Возможности
сетевых технологий работы с информацией. Основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи данных, организация межсетевого
взаимодействия.
Состав
и
функции
телекоммуникационных
технологий,
возможности
их
Тема 2.2.
использования в профессиональной деятельности.
Специализированное
программное обеспечение. Технология поиска информации в сети Интернет.
Электронная
почта.
Распределенные
Телекоммуникационные
технологии в области права информационные базы, универсальные механизмы
и социального обеспечения обмена данными ( адаптивные технологии). Темы
интерактивного занятия: 1.Мозговой штурм на тему "
Технология Интернет" 2. Кргулый стол на тему "
Механизмы обмена данными"
Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой
системе Консультант. Применение компьютерных и
телекоммуникационных
средств;
Работа
с
электронной почтой; Использование ресурсов
локальных и глобальных информационных сетей
Самостоятельная
работа
обучающихся
/
Содержание адаптивного учебного материала
Подготовка к практическим работам. Подготовка к
лекциям.

Содержание учебного материала
Основные
угрозы
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
Компьютерные
вирусы и антивирусные средства защиты информации.
Принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа. Угрозы безопасности
в сети. Брандмауэр ( адаптивные технологии). Методы
и
средства
защиты
правовой
информации.
Программные средства защиты. Криптографические
методы защиты. Организация защиты информации в
корпоративной сети ( адаптивные технологии). Темы
интерактивного занятия: 1. Мозговый турм на тему "
Методы защиты в корпоративой сети" 2. Круглый стол
на тему " Средства защиты информации"

Тема 2.3. Защита
информации

Практические занятия
Применение антивирусных программ для защиты ПК.
Работа в программе «Фоторобот»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработка глоссария по теме 1.8. 2. Подготовка к
зачету.

Тема 2.4. Система
управления базами данных
(СУБД)

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Назначение и основные понятия баз данных и СУБД (
адаптивные технологии). Создание таблиц, форм,
запросов, отчетов, кнопочных форм в базе данных
Microsoft Access. Выполнять сбор и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат.
Практические занятия
Получение первичных навыков работы в программе
Microsoft Access Создание таблиц и установление
связей между ними в базе данных Microsoft Access
Создание форм, запросов в Microsoft Access.
Самостоятельная работа обучающихся
Создание отчетов и кнопочной формы в Microsoft
Access.
Итоговая форма контроля дифференцированный
зачетн

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определить среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами безконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения
от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальности СПО;
 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Содержание дисциплины
Наименовани
е разделов и тем
1
МОДУЛЬ 1.
Тема 1.1.
Потенциальн
ые опасности и их
последствия в
профессиональной
деятельности и в
быту

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ

Содержание учебного материала
Основные виды потенциальных опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной
деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных
опасностей в производственной среде и быту.
Защита от опасностей производственной и бытовой среды.
Правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной
деятельности,
пути
обеспечения
ресурсосбережения.
В том числе практических занятий:
Практическое занятие 1. Профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и быту.
Интерактивные занятия:

Круглый стол на тему: «Меры пожарной безопасности»

Тема 1.2.
Пожарная
безопасность

МОДУЛЬ 2.
Тема 2.1.
Основы
обороны
государства.
Основы
военной службы

Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 2. Применение первичных средств
пожаротушения
Интерактивный тест "Правила пожарной безопасности"
В том числе, самостоятельной работы:
Изучение основных способов пожаротушения, типов
огнетушителей и принципов их работы.
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)
Содержание учебного материала
Основы обороны государства. Национальные интересы и
национальная безопасность Российской федерации. Военная
безопасность и
принципы ее обеспечения. Правовое
регулирование
в
области
обороны
государства.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО.
Правовые основы военной службы. Основные понятия о
воинской обязанности. Воинский учет, обязательная и
добровольная подготовка к военной службе. Организация
медицинского освидетельствования. Организация и порядок
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке. Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 3. Прохождение военной службы
по призыву.
Практическое занятие 4. Прохождение военной службы
по контракту.
Практическое занятие 5. Права и обязанности
военнослужащих.
Практическое занятие
6. Общевоинские уставы
Вооруженных сил Российской Федерации.
Практическое занятие 7. Военная присяга.
Практическое занятие
8. Автомат Калашникова:
назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки.
Практическое занятие
9. Воинская дисциплина и
ответственность.

Практическое занятие 10. Ритуалы Вооруженных сил
РФ. Символы воинской чести.
Практическое занятие 11. Альтернативная гражданская
служба.
Практическое занятие 12. Патриотическое воспитание.
Практическое занятие 13. Перечень военно-учетных
специальностей и определение среди них родственных
получаемой специальности.
Практическое занятие
14. Область применения
профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с
получаемой специальностью.
Практическое занятие 15. Способы бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы.
В том числе, самостоятельной работы:
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач,
стоящих перед различными видами и родами войск
Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие
полководцы России от древней Руси до ХХ в.».
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В
чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе», для
освобождения от призыва или предоставления отсрочки от
призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий
прохождения военной службы по призыву и по контракту;
анализ условий прохождения альтернативной гражданской
службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов
воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников и
монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или
об одном из дней воинской славы.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ
ДЕВУШЕК)
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Порядок и
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
правила оказания
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние
первой
на жизнедеятельность человека.
медицинской
Факторы,
формирующие
здоровье,
и
факторы,
помощи
разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при
них.
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок.
Порядок оказания первой медицинской помощи при
травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах,
осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки
ран.
Основы ухода за младенцем.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 3. Оказание первой медицинской
помощи при кровотечении.
Практическое занятие 4. Оказание первой медицинской
помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок
и синдроме длительного сдавливания.
Практическое занятие 5. Оказание первой медицинской
помощи при ожогах.
Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской
помощи при поражении электрическим током.
Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской
помощи при утоплении.
Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской
помощи при перегревании, переохлаждении организма, при
обморожении и общем замерзании.
Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской
помощи при отравлениях.
Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской
помощи при клинической смерти.
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской
помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.
Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской
помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути.
Практическое занятие 13. Реанимационные мероприятия
с использованием робота тренажера (типа «Гоша»).
Практическое занятие 14. Порядок наложения повязки
при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей.
Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской
помощи при острой сердечной недостаточности.
В том числе, самостоятельной работы:
Изучение
особенностей
анатомического
и
физиологического строения различных возрастных групп;
перечня состояний, при которых оказывается первая
медицинская помощь; гигиенических основ рационального
питания.
Составить таблицу «Классификация инфекционных
заболеваний», сравнительную таблицу по типам и признакам
утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом
энергетической ценности продуктов питания студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения
искусственного дыхания.
Отработать
алгоритм
действий
по
измерению
артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сделать
сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец»
и «Уздечка».

МОДУЛЬ 3.
Тема 3.1.
Чрезвычайны
е ситуации
мирного и
военного времени

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена
беременности»; « Рациональное питание беременной
женщины»; « Счастливая семья»; «В чем заключается сущность
первой медицинской помощи».
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера,
правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия
массового поражения и способы защиты населения от оружия
массового поражения.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 16. Изучение и отработка моделей
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Содержание учебного материала
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных
ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях.
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.
Противодействие
терроризму
как
серьезной
угрозе
Тема 3.2.
национальной безопасности России.
Способы
защиты населения Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
от чрезвычайных
В том числе, практических занятий:
ситуаций
Практическое занятие 17. Использование средств
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения.
В том числе самостоятельной работы:
Изучение основных задач Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и режимов ее
функционирования;
изучение
основных
положений
Федерального закона «О защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановления
Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму».
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Дисциплина Основы финансовой грамотности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла программы по подготовке специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: является формирование базовых навыков финансовой
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами
Задачи дисциплины:

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и
институтах из различных источников;

развитие умения использовать полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых
услуг в процессе выбора;

формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса. Личностные результаты изучения курса:

сформированность у выпускника 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;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том
числе самообразованию на протяжении всей жизни;

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств; — сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства.

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства
Профессиональные результаты изучения курса

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения финансовых задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения задач данного курса.
Коммуникативные действия:

осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со
взрослыми (внутри образовательной организации, а также за ее пределами), подбор
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;

координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия.

Планируемые результаты освоения курса Основы финансовой грамотности

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения финансовых задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;


умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения задач данного
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен: уметь:
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники
информации;
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни;
-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый
план;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и
гражданина;
- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
-применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать
банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным
банкингом, онлайн-банкингом.
-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного
страхования, страхования имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,
уменьшении стоимости кредита.
-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять
налоговую декларацию.
-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
знать:
-экономические явления и процессы общественной жизни.
-структуру семейного бюджета и экономику семьи.
-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом
плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в
личном финансовом плане.
- расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.
- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование
личных пенсионных накоплений.
-виды ценных бумаг.
-сферы применения различных форм денег.
-основные элементы банковской системы.
- виды платежных средств.
-страхование и его виды.

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Модуль 1. «Основы финансовой грамотности»
Тема 1. Личное
Содержание учебного материала
финансовое
Человеческий
капитал,
финансовые
цели,
финансовое
планирование.
планирование,.
Депозит.
Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как
способ измерения инфляции, банк, банковский счет. Понятие
банковский кредит.
Интерактивное занятие Практическое занятие 1.
Составление текущего и перспективного личного (семейного)
бюджета, оценка его баланса.
Составление личного финансового плана (краткосрочного,
долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного)
бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана.
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации о банках и банковских продуктах.
Анализ кредитного договора.
Тема 2. Расчетно- Содержание учебного материала
кассовые
Банковские операции для физических лиц. Виды платежных
средств. Формы дистанционного банковского обслуживания.

операции.
Страхование.
Инвестиции

Тема 3. Пенсии.
Налоги

Страховые услуги, страховые риски. Виды страхования.
Понятие инвестиции, способы инвестирования. Срок и доходность
инвестиций. Виды финансовых продуктов. Фондовый рынок и его
инструменты.
Интерактивное занятие Практическое занятие 2.
Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой
суммы, тарифа, срока страхования и других факторов.
Действия при наступлении страхового случая
Практическое занятие 3.
Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации об инвестировании денежных средств,
предоставляемой различными информационными источниками и
структурами финансового рынка
Составление схемы :Правила безопасности при пользовании
интернет-банкингом.
Содержание учебного материала
Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в
РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные
пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная
пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных
накоплений.
Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов для физических лиц.
Практическое занятие 4
Решение ситуационных задач по теме: Налогообложение
физических лиц

Самостоятельная работа
«Составление схемы: Налоговые льготы и налоговые вычеты»
Подготовка докладов на тему: Место пенсионных накоплений в
личном бюджете и финансовом плане»
Тема 4. Признаки Содержание учебного материала
финансовых
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной
пирамид и защита финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в
от мошеннических кредитных организациях, в Интернете, по телефону, при операциях
действий
с наличными.
на финансовом
Практическое занятие5
рынке. Создание Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от
собственного
мошеннических схем.
бизнеса
Самостоятельная работа
Подготовка докладов на тему: Финансовые пирамиды в России
Составление схемы на тему: Правила личной финансовой
безопасности
Итоговая форма контроля
Дисциплина Правоохранительная деятельность
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Правоохранительная деятельность
разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена по

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый
уровень)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП) и входит в состав
профессионального цикла (П)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина Правоохранительная деятельность составляет необходимую
основу для изучения таких предметов как уголовное и административное право,
гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, исполнительное
производство, прокурорский надзор, которые трудно усвоить без знания организации и
компетенции судов, прокуратуры, органов, осуществляющих предварительное
расследование, адвокатуры, которые выступают активными участниками производства по
гражданским, административным, уголовным делам.
Целью освоения дисциплины «Правоохранительная деятельность» является
формирование у студентов прочных первичных знаний об организации и деятельности
правоохранительных органов Российской Федерации и негосударственных организаций,
содействующих правоохранительной деятельности.
Задачи, вытекающие из данной цели:
1) раскрыть сущность и содержание правоохранительной функции государства,
основных направлений (видов) правоохранительной деятельности;
2) ознакомить с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
порядок организации и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов
исполнительной власти, адвокатуры и нотариата;
3) изучить назначение, задачи, функции, основные полномочия и компетенцию
каждого из видов правоохранительных органов, а так же принципы их организационного
построения и деятельности, особенности функционирования;
4) усвоить основные юридические термины и правовые категории, используемые в
законодательстве и науке применительно к правоохранительным органам;
5) сформировать основные компетенции студентов в сфере правоохранительной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.
понятие, сущность и направления правоохранительной деятельности;
2.
понятие и виды правоохранительных органов;
3.
классификацию нормативно-правовых актов о правоохранительных органах;
4.
действующее
законодательство
РФ,
регулирующее
организацию
деятельности правоохранительных органов;
5.
сущность, социальное назначение и конституционные основы судебной
власти;
6.
понятие, признаки и конституционные принципы правосудия, его отличия от
иных видов правоохранительной деятельности;
7.
судебную систему РФ и правовые основы ее построения;
8.
основные полномочия и компетенцию всех звеньев судебной системы;
9.
систему правоохранительных органов исполнительной власти;
10. назначение, задачи, функции, основные полномочия, компетенцию,
принципы построения, организации и деятельности каждого из видов
правоохранительных органов;
11.
правовые основы организации и деятельности адвокатуры и нотариата в РФ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.
ориентироваться в учебной и научной литературе, посвященной организации
и деятельности правоохранительных органов;
2.
работать с текстом законов и иных нормативно-правовых актов;

3.
анализировать и применять Конституцию РФ и законы, регулирующие
принципы построения и организационные основы деятельности правоохранительных
органов;
4.
выделять общие признаки правоохранительных органов и отличать их
особенные черты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
1.
юридической терминологией, использующейся при описании и правовом
регулировании организации и деятельности правоохранительных органов;
2.
навыками анализа действующего законодательства, в частности, находить и
вычленять в законодательных актах задачи, функции, принципы построения и деятельности
того или иного правоохранительного органа;
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1. Основные
понятия, предмет и
система дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Модуль 1. Общие положения о деятельности
правоохранительных органов. Суд.
Содержание учебного материала
Понятие,
задачи
и
признаки
правоохранительной
деятельности.
Основные
виды
правоохранительной
деятельности. Общая характеристика правоохранительных
органов РФ: понятие, признаки, виды, классификация.
Взаимодействие
правоохранительных
органов
при
осуществлении своих полномочий. Предмет и система

дисциплины «Правоохранительные органы РФ». Место
учебного курса в системе юридических дисциплин.
Соотношение с учебными курсами
Тема 1.2.
Законодательство и
иные правовые акты
о
правоохранительных
органах

Тема 1.3.
Конституционные
основы судебной
власти

Тема 1.4.
Правосудие и его
демократические
принципы

Содержание учебного материала
Общая характеристика законов и иных правовых актов о
правоохранительных
органах
и
их
деятельности.
Конституция Российской Федерации как основной источник
законодательства о правоохранительных органах Российской
Федерации.
Классификация
нормативно-правовых
актов
по
юридическому значению.
Классификация нормативно-правовых актов по содержанию.
Источники официального опубликования правовых актов.
Международные соглашения в сфере уголовной юстиции,
определяющие порядок взаимодействия правоохранительных
органов Российской Федерации с международными
правоохранительными органами и организациями
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Конституционный принцип разделения властей. Понятие
судебной власти, ее роль и задачи в правовом государстве.
Соотношение судебной власти с законодательной и
исполнительной властью.
Самостоятельность,
независимость,
полнота
и
исключительность судебной власти. Суд как орган судебной
власти. Создание судов на основе закона. Осуществление
судебной
власти
посредством
конституционного,
гражданского,
административного
и
уголовного
судопроизводства.
Законодательное
регулирование
полномочий, порядка и организации деятельности судов, а
также статуса судей.
Практические занятия
Судебная власть в системе разделения властей: понятие и
основные признаки
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
4.Подготовка реферата с презентацией по теме
«Справедливое правосудие»
Содержание учебного материала
Понятие правосудия. Основные признаки правосудия и
отличие от иных видов государственной деятельности.
Принципы правосудия, их понятие, система и значение.
Самостоятельная работа

Тема 1.5.
Судебная система РФ
Организационное
обеспечение
деятельности судов

Тема 1.6.
Правовой статус
судей

Тема 1.7.
Система судов общей
юрисдикции РФ

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
4.Подгтовка речи для выступления при участии в ролевой
игре
Содержание учебного материала
Понятие судебной системы и принципы ее построения.
Федеральные суды в Российской Федерации. Суды субъектов
Российской Федерации: конституционные (уставные) суды и
мировые судьи.
Понятие звена судебной системы. Понятие судебной
инстанции
(первой,
апелляционной,
кассационной,
надзорной). Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Порядок создания и упразднения судов в РФ.
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Понятие и основные элементы правового статуса судьи.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность
судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их
полномочиями судей. Гарантии независимости судей и
осуществления независимого правосудия. Несменяемость
судей Отставка судьи Неприкосновенность судей. Порядок
привлечения
к
уголовной,
административной
и
дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые
с судебной деятельностью. Материальные гарантии статуса
судей. Финансирование судов из федерального бюджета.
Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по
обеспечению безопасности судей. Квалификационные
коллегии судей
Практические занятия
Правовое регулирование и общая характеристика судебной
системы России
Приостановление и прекращение полномочий судьи
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Мировые судьи как судьи общей юрисдикции субъектов РФ
Районный суд как основное звено федеральных судов общей
юрисдикции. Полномочия, место районных (городских, межмуниципальных, межрайонных) судов в судебной системе
Российской Федерации. Порядок образования суда.
Подсудность районных судов. Районный суд как суд апелляционной инстанции в отношении решений мировых судей.
Состав районного суда.

Тема 1.8.
Система
арбитражных судов
РФ

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды
городов федерального подчинения, суды автономной области
и автономного округа. Подсудность уголовных и
гражданских дел по первой инстанции, процессуальные
полномочия суда в качестве суда кассационной инстанции,
осуществление судебного надзора за деятельностью
нижестоящих судов. Основные структурные подразделения.
Президиум суда: состав, порядок образования, полномочия.
Судебные коллегии по уголовным и гражданским делам:
состав, порядок образования, полномочия. Состав и задачи
аппарата суда, организация его работы.
Военные суды РФ, их место в судебной системе РФ.
Особенности организации военных судов и их основные
задачи. Система военных судов РФ: окружные (флотские)
военные суды; гарнизонные военные суды. Судебный надзор
Верховного суда РФ за деятельностью военных судов. Дела,
подсудные военным судам Российской Федерации.
Разграничение подсудности военных судов различных
уровней. Особенности судопроизводства в военных судах.
Аппарат военного суда.
Верховный Суд Российской Федерации как высший
судебный орган Российской Федерации по делам, подсудным
судам общей юрисдикции. Организационные и судебные
полномочия. Понятие и содержание судебного надзора за
деятельностью судов общей юрисдикции. Состав, порядок
формирования, структура Верховного Суда РФ.
Суд с участием присяжных заседателей. Требования,
предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок
составления списков и отбора присяжных заседателей.
Практические занятия
Мировые судья
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Система федеральных арбитражных судов РФ. Арбитражные
суды республик, краев (областей), городов федерального
подчинения, автономной области, автономного округа.
Состав, порядок образования, полномочия. Арбитражные
апелляционные суды: порядок образования, полномочия
арбитражных апелляционных судов. Судебные коллегии и их
составы. Федеральные арбитражные суды округов: порядок
образования, состав, структура и полномочия. Судебные
коллегии и их судебные составы. Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации как высший судебный орган
Российской Федерации по делам, вытекающим из
экономической
(предпринимательской)
деятельности.
Организационные и судебные полномочия. Порядок
формирования, состав и структура Высшего Арбитражного
Суда РФ

Практические занятия
Третейские суды. Процедура медиации.
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Тема 1.9.
Содержание учебного материала
Конституционный суд Компетенция Конституционного Суда РФ. Проверка
конституционности законов и иных нормативно-правовых
РФ
актов, внутригосударственных договоров и международных
договоров по обращениям уполномоченных органов
государственной власти. Разрешение споров о компетенции
между органами государственной власти, полномочия
которых определены Конституцией РФ. Проверка
конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан и по запросам
судов. Толкование Конституции РФ. Дача заключения о
соблюдении установленного порядка выдвижения против
Президента РФ обвинения в совершении тяжкого
преступления.
Особенности
конституционного
судопроизводства. Право граждан на обращение в
Конституционный Суд РФ.
Решения Конституционного Суда РФ (постановление,
определение, заключение) и их юридическая сила:
обязательность,
окончательность,
непосредственное
действие и немедленное вступление в силу. Правовые
последствия признания Конституционным Судом не
конституционности нормативного акта. Исполнение решений
Конституционного Суда. Конституционные (уставные) суды
субъектов РФ: состав, порядок образования и полномочия
этих судов, юридическое значение принимаемых ими
решений.
Практические занятия
Конституция (уставные) суды субъектов РФ
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Модуль 2. Система правоохранительных органов
исполнительной власти РФ
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Общая
характеристика
государственных
органов
Государственные
органы обеспечения обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.
Правовая основа организации и деятельности органов
безопасности и
охраны правопорядка внутренних дел РФ. Принципы организации, система и
структура органов внутренних дел. Министерство
РФ
внутренних дел РФ: задачи, структура и полномочия.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи
и система полиции, принципы ее деятельности.
Криминальная полиция, ее структура и основные задачи.

Тема 2.2.
Органы юстиции РФ

Полиция общественной безопасности, ее структура и
основные задачи. Основные права и обязанности полиции.
Система Следственного комитета при Министерстве
внутренних дел РФ: задачи, функции, структура. Правовое
положение сотрудника органов внутренних дел Правовая
основа организации и деятельности, задачи, функции органов
Федеральной службы безопасности РФ. Система органов
Федеральной службы безопасности РФ. Правовая основа
организации и деятельности, задачи, функции органов по
контролю за оборотом наркотических и психотропных
веществ РФ. Система органов по контролю за оборотом
наркотических и психотропных веществ РФ
Практические занятия
Министерство внутренних дел РФ: задачи, структура и
полномочия.
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Понятие органов юстиции, их задачи и система.
Министерство юстиции РФ, его место в системе органов
юстиции и полномочия. Территориальные органы юстиции.
Управления Министерства юстиции по федеральным
округам. Органы юстиции в субъектах Российской
Федерации. Учреждения юстиции. Основные направления
деятельности
органов
юстиции.
Координация
нормотворческой деятельности, подготовка проектов
нормативных актов, систематизация и кодификация
законодательства. Государственная регистрация и контроль
нормативных актов органов исполнительной власти.
Контроль за соответствием нормативных правовых актов,
издаваемых
субъектами
Российской
Федерации,
Конституции Российской Федерации и федеральным
законам.
Роль
органов
юстиции
в обеспечении
установленного порядка деятельности судов, развитии
экспертных
учреждений,
содействии
деятельности
адвокатуры и нотариата. Исполнение уголовных наказаний.
Федеральная служба исполнения наказаний: основные
задачи, полномочия и система. Уголовно-исполнительная
система Минюста России. Исполнение судебных решений.
Федеральная служба судебных приставов: основные задачи,
полномочия и система. Судебные приставы по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и судебные
приставы-исполнители, их обязанности и права.
Практические занятия
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов

3.Заполнение словаря предметной терминологии
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Органы прокуратуры Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.
Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура
РФ
Российской Федерации, ее структура и компетенция.
Территориальные прокуратуры субъектов Российской
Федерации, их структура и полномочия. Прокуратуры
городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их
структура и полномочия. Специализированные прокуратуры:
военные, транспортные, природоохранительные, по надзору
за исполнением законов в исправительно-трудовых
учреждениях. Следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации: статус и компетенция. Система
Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие
и виды прокурорского надзора. Надзор за исполнением
законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан.
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание, предварительное следствие и оперативнорозыскную деятельность. Надзор за исполнением законов
судебными приставами. Надзор за исполнение законов в
учреждения, исполняющих наказание и иные меры
принудительного характера. Уголовное преследование.
Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Меры прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона. Обращения граждан и
организаций в органы прокуратуры.
Практические занятия
Правовые основы деятельности Следственного комитета
РФ
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Государственные
нотариальные
конторы.
Правовое
Нотариальные
положение государственного нотариуса в РФ, его права,
органы в РФ
обязанности и ответственность. Нотариусы, занимающиеся
частной практикой. Требования, предъявляемые к ним, их
права, обязанности и ответственность. Нотариальные палаты
субъектов РФ, Федеральная нотариальная палата: структура
и компетенция. Требования к кандидатам на должность
нотариуса. Профессиональная этика нотариуса. Полномочия
органов юстиции при осуществлении контроля за
осуществлением нотариальной деятельности. Другие
организации
и
должностные
лица,
совершающие
нотариальные действия, их полномочия.
Практические занятия

Тема 2.5.
Адвокатура в РФ

Юридическая помощь и ее организация
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Понятие адвокатской деятельности и виды оказываемых
адвокатами услуг. Адвокат и его правовой статус, порядок
присвоения и прекращения статуса адвоката, требования,
предъявляемые к кандидату в адвокаты. Адвокатская тайна.
Понятие, принципы организации и деятельности адвокатуры.
Организация адвокатуры в РФ (адвокатские палаты, советы
адвокатских
палат,
квалификационные
комиссии;
Федеральная палата адвокатов и ее органы, Всероссийский
съезд адвокатов).
Организационно-правовые
формы
осуществления
адвокатской деятельности (адвокатский кабинет, адвокатское
бюро, коллегия адвокатов, юридическая консультация).
Полномочия органов юстиции при осуществлении контроля
за осуществлением адвокатской деятельности.
Практические занятия
Правовой статус адвоката
Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дисциплина Уголовное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП)и входит в состав
профессионального цикла(П)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Курс дисциплины «Уголовное право» направлен на изучение основных положений
российского гражданского права, вещного права, корпоративного, обязательственного,
наследственного, авторского права.
Цель дисциплины – усвоение студентами значения и основных понятий уголовного
права, задач и порядка уголовного судопроизводства.
Задачи курса- изучение норм уголовного права, основных источников и основных
понятий, научить пользоваться и составлять нормативные и правовые документы,

относящиеся к будущей профессиональной деятельности, принимать необходимые меры
по восстановлению нарушенных прав, анализировать и решать юридические проблемы в
сфере уголовно- правовых отношений
В результате изучения настоящей дисциплины студент должен знать:
сущность и назначение уголовного права России
виды преступлений и их признаки
понятие состава преступления, его элементы и признаки
виды наказаний и порядок их назначения
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
должен уметь:
толковать и применять уголовный закон и другие нормативно-правовые акты
обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
принимать уголовно-правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом
вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры уголовной
ответственности и наказания виновных
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
уголовное законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1
Понятие и
задачи
уголовного
права.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2
Модуль 1. Общая часть уголовного права
Содержание учебного материала
Понятие, структура, принципы уголовного права. Уголовный закон и его
действие. Уголовная ответственность и её основание. Состав
преступления.
Практические занятия
Контрольные работы

Уголовный
закон.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Подготовка ответов на вопросы преподавателя с помощью СПС
«Консультант Плюс» нормативно - правовые акты
Определение даты вступления в силу нормативно- правовых актов на
территории РФ с занесением данных в таблицу
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Понятие преступления, категоризация преступлений. Неоконченное
Преступление.
преступление. Соучастие в преступлении. Множественность
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Интерактивное занятие: Практические занятия
Заполнение таблицы по элементам состава преступления
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета уголовного
права с другими отраслями
Подготовка речи- выступления для участия в заседании «круглого
стола»
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Понятие и цели уголовного наказания. Виды и размеры наказаний.
Наказание.
Назначение наказания. Условное осуждение Интерактивное занятие
Практические занятия
Заполнение таблицы по видам уголовных наказаний
Ролевая игра «круглый стол»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа по составу преступления
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Освобождение от Виды и основания освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания: понятие, виды, основания. Амнистия.
уголовной
ответственности Помилование. судимость.
и наказания.
Практические занятия
Заполнение сравнительной таблицы по теме «Необходимая оборона и
крайняя необходимость» Решение ситуативных задач
Контрольные работы

Тема 1.5.
Уголовная
ответственность
несовершенноле
тних.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы
Содержание учебного материала
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания.
Практические занятия
Решение задач Заполнение таблицы по видам соучастия

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Написание эссе
Тема 1.6.
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие: Принудительные меры медицинского
Иные меры
характера: понятие, виды, основания применения, продления и
уголовнопрекращения.
правового
Понятие и основания конфискации имущества
характера
Практические занятия
Решение задач Заполнение таблицы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа по видам обстоятельств,
смягчающих уголовную ответственность, отягчающих ее и
исключающих ответственность
Написание эссе
Модуль 2. Особенная часть уголовного права
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Преступления
Понятие Особенной части уголовного права. Правила анализа составов
против личности конкретных преступлений.
Понятие и виды преступлений против личности: преступления против
жизни и здоровья;
против свободы, чести и достоинства; против половой
неприкосновенности и половой
свободы; против конституционных прав человека; против семьи и
несовершеннолетних.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Преступления в Преступления против собственности и их виды. Разграничение
преступлений против собственности. Преступления в сфере
сфере
экономической деятельности. Преступления, связанные с
экономики
предпринимательской деятельностью. Преступления, посягающие на
финансово-кредитную систему. Налоговые преступления.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
органах.
Интерактивное занятие: Практические занятия Решение задач
Подготовить ответы на вопросы преподавателя
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы

Тема 2.3
Преступления
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка

Тема 2.4.
Преступления
против здоровья
населения и

Тема 2.5.
Преступления
против
государственной
власти

Содержание учебного материала
Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности.
Террористический акт. Захват заложника. Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.
Организация преступного сообщества и преступной организации,
отличие от бандитизма и от организации незаконного вооруженного
формирования. Угон судна воздушного иди водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Преступления
против общественного порядка. Массовые беспорядки, виды этого
преступления. Хулиганство. Квалифицированные виды этого
преступления. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при
производстве различного рода работ. Нарушение правил безопасности
на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других источников
жизнеобеспечения.
Приведение
в
негодность
объектов
жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие:Преступления против общественной
безопасности. Террористический акт. Бандитизм. Организация
преступного сообщества. Хулиганство. Вандализм. Массовые
беспорядки.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу анализа
Содержание учебного материала
Преступления против государственной власти. Преступления против
основ
конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка управления.
Практические занятия
Решение задач
Ознакомиться с текстом документа «Постановление судьи суда общей
юрисдикции»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО
ЦИКЛА
Профессиональный модуль Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана на основе программы подготовки
специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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.

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, 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;
 определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
 публичного выступления и речевой аргументации позиции.
уметь:
 анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с
использованием информационных справочно-правовых систем;
 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других
социальных выплат;
 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки и
предоставления;
 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые системы;

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;
 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других
социальных выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;
 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам
медико социальной экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности.
знать:
 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других
социальных выплат, предоставления услуг;
 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и
сроки;
 правовое регулирование в области медико - социальной экспертизы;
 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
 структуру трудовых пенсий;
 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
 государственные стандарты социального обслуживания;
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
 основы психологии личности;
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.
Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные
профессионального модуля
работы и практические занятия, самостоятельная
(ПМ), междисциплинарных
работа обучающихся, курсовая работа (проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
МДК 01.01. Право социального обеспечения
Модуль 1. Законодательные основы в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Тема 1.1.
Содержание
Понятие и виды социального обеспечения, его
Понятие и организационно
признаки. Социальная защита и социальное обеспечение.
правовые формы
Функции социального обеспечения. Организационные и
социального обеспечения.
правовые основы обязательного социального
страхования в российской. Основы обязательного
пенсионного страхования. Основы обязательного
медицинского страхования. Правовые основы
обязательного социального страхования. Основы
обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Практические занятия
Заполнение карты сравнительного анализа по
предметам правового регулирования «Права
социального обеспечения» с другими отраслями права
Разработка и составление текста документа по
типовому образцу «Акт о несчастном случае на
производстве»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Изучение реквизитов документа «Акт о несчастном
случае на производстве»
Тема 1.2.
Содержание
Понятие, сущность и значение «Права социального
Понятие, предмет, метод,
обеспечения», его признаки. Отличие социального
система права социального
страхования от социального обеспечения. Предмет и
обеспечения.
метод «Права социального обеспечения». Система
«Права социального обеспечения»
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по теме
«Новое пенсионное законодательство»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Подготовка речи для выступления на заседании
«круглого стола»

Тема 1.3.
Источники права
социального обеспечения.

Тема 1.4.
Принципы права
социального

Тема 1.5.
Финансирование
социального обеспечения.

Тема 1.6. История развития
законодательства о
социальном обеспечении в
России

Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
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. Международно-правовое регулирование
социального обеспечения
Практические занятия:
1.Определение принадлежности правовой нормы с
занесением данных в таблицу
2.Определение сферы действия источников права
социального обеспечения с составлением схемы
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение текста ФЗ «О страховых пенсиях», «О
государственном пенсионном обеспечении»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Основные принципы «Права социального
обеспечения» РФ Характеристика отраслевых
принципов. Характеристика внутриотраслевых
принципов.
Практические занятия
1.Заполнение хронологической таблицы с
характеристикой этапов развития социального
законодательства в России
2. Подготовка реферата
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Правовые основы финансирования социального
обеспечения. Пенсионный фонд РФ: структура,
организация деятельности. Фонд социального
страхования РФ. Федеральный фонд и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования.
Практические занятия
Заполнение таблицы по характеристике целей
расходов государственных внебюджетных фондов
Самостоятельная работа
Содержание
Становление системы социального обеспечения в
дореволюционный России Зарождение законодательства
о социальном обеспечении в конце 18 – 19 веков.

Тема 2.1.
Понятия, признаки и
основания классификации
правоотношения по
социальному обеспечению.
Структура правоотношений
по социальному обеспечению

Тема 2.2.
Пенсионное
правоотношение: понятие,
субъекты, объект,
содержание

Социальное обеспечение в период существования
советского государства особенности социального
обеспечения в условиях НЭПа развитие социального
обеспечения во второй половине 20 века в России.
Практические занятия
Заполнение таблицы по характеристике этапов
развития социального обеспечения в России
Самостоятельная работа
Модуль 2. Правоотношения в системе
социального обеспечения
Содержание
Правоотношения в сфере социального обеспечения
и их квалификация. Юридические факты в праве
социального обеспечения. Срок действия
правоотношений. Субъекты общественных отношений,
регулируемых правом социального обеспечения.
Объекты правоотношений. Характеристика форм
социального обеспечения. История законодательства о
финансировании социального обеспечения. Пенсионный
фонд Российской Федерации. Фонд социального
страхования российской федерации. Фонды
обязательного медицинского страхования Российской
Федерации.
Практические занятия
1.Заполнение таблицы сравнительного анализа
материальных, процедурных и процессуальных
правоотношений в сфере социального законодательства
2.Подготовка материалов к презентации по теме
«Внебюджетные фонды»
3.Решение ситуативных задач на определение
стажа по выслуге лет различным категориям граждан
4.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Понятие пенсионного правоотношения. Виды
пенсий по законодательству РФ. Правоспособность
гражданина как субъекта пенсионного правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения
пенсионных правоотношений
Практические занятия
1.Решение ситуативных задач на определение
стада по выслуге лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Заявление
о назначении пенсии по старости»
Составление словаря основной предметной
терминологии

Тема 2.3.
Правоотношение по
обеспечению пособиями

Тема 2.4.
Правоотношения по
предоставлению социальных
услуг в натуральном виде

Тема 2.5.
Процедурные и
процессуальные социальные
правоотношения

Содержание
Понятие правоотношения по обеспечению
пособиями, социальными компенсациями и льготами.
Отличие пособий от пенсии и льгот в праве социального
обеспечения. Классификация пособий по срокам
длительности предоставления. Содержание
правоотношений по пособиям, компенсациям и льготам.
Основание возникновения правоотношений по выплате
пособий, социальных компенсаций и предоставления
льгот.
Практические занятия
1.Решение ситуативных задач на определение
стажа по выслуге лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Отказ в
предоставлении льгот»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Понятие правоотношений по обеспечению
социальными услугами и их классификация. Объект
правоотношений по предоставлению медицинских услуг.
Основание возникновения и прекращения
правоотношений по предоставлению социальных услуг в
натуральном виде Социальное бытовое обслуживание
одиноких нетрудоспособных граждан на дому
социальным работником. Правовое статус
государственных и муниципальных учреждений
социального обслуживания, предоставляющие
социальные услуги в полустационарных и стационарных
условиях, как субъекты правоотношений
Практические занятия
1.Решение ситуативных задач на определение
стажа по выслуге лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Отказ в
предоставлении обслуживания на дому социальным
работником»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Понятие и виды процедурных правоотношений по
социальному обеспечению. Их субъекты, объекты,
содержание, основание возникновения и прекращения.
Понятие и виды процессуальных правоотношений. Их
субъекты, объекты содержание и основания
возникновения и прекращения
Практические занятия

Тема 3.1.
Страховой стаж. Страховые
пенсии различным
категориям граждан.

Тема 3.2.
Государственное пенсионное
обеспечение

1.Решение ситуативных задач на определение
выслуги лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Отказ в
назначении пенсии»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Модуль 3. Виды пенсий, особенности пенсионного
обеспечения
Содержание
Понятие страхового стажа. Периоды,
засчитываемые в страховой стаж наравне с работой.
Виды стажа, установленные действующим
законодательством. Понятие выслуги лет (стажа
государственной службы). Порядок подтверждения
стажа. Страховые пенсии по старости. Условия
назначения. Порядок определения размера. Перерасчет
пенсии по старости. Приостановление и прекращение
выплат. Страховые пенсии по инвалидности Понятие
инвалидности. Причины и сроки наступления
инвалидности, их значение в социальном обеспечении.
Порядок и сроки назначения пенсии по инвалидности
Порядок определения размера Перерасчет пенсии по
инвалидности. Страховые пенсии по случаю потери
кормильца. Условия назначения страховых пенсии по
случаю потери кормильца. Порядок и сроки назначении
пенсии. Основания приостановления выплат и
прекращения.
Практические занятия
1.Заполнение таблицы сравнительного анализа по
видам стажа
2.Выполнение тестового задания
3.Оформление пенсионного удостоверения
4.Формирование пенсионных (выплатных) дел
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач. Составление словаря основной
предметной терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право
на пенсию. Пенсии федеральным государственным
гражданским служащим. Пенсии за выслугу лет
гражданам из числа космонавтов Пенсии за выслугу лет
гражданам из числа работников летно - испытательного
состава. Пенсии за выслугу лет военнослужащим.
Пенсии за выслугу лет служащим правоохранительных
органов. Государственные пенсии гражданам,

Тема 3.3.
Социальные пенсии
нетрудоспособным
гражданам.

пострадавшим от радиационных и техногенных
катастроф. Дополнительное материальное обеспечение
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией. Пенсии по старости по
государственному пенсионному обеспечению. Пенсии по
инвалидности по государственному пенсионному
обеспечению. Пенсии по случаю кормильца по
государственному пенсионному обеспечению.
Практические занятия:
1.Оформление пенсионного удостоверения
2.Решение задач на исчисление пенсий за выслугу
лет
3.Формирование пенсионных (выплатных) дел
Самостоятельная работа
Определение перечня документов, необходимых
для установления пенсий по государственному
пенсионному обеспечению».
Решение задач на определение оснований и расчет
стажа государственной службы для назначения пенсии
за выслугу лет
Содержание
Понятие и виды социальных пенсий.
Характеристика видов социальных пенсий. Социальная
пенсия по возрасту. Социальная пенсия по
инвалидности. Социальная пенсия по случаю потери
кормильца. Размеры социальных пенсий. Применение
районных коэффициентов. Пожизненное ежемесячное
содержание судей. Дополнительное обеспечение для
Депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации. Дополнительное материальное обеспечение
за выдающиеся достижения и заслуги перед
государством Российская Федерация
Категории граждан, приравненные к
военнослужащим
Практические занятия
1.Решение задач на определение правовых
оснований, необходимых для назначения пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
2.Решение задач на определение перечня
документов, необходимых для установления пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
3Решение задач на правовой анализ случаев
нарушения в назначении пенсии по государственному
пенсионному обеспечению военнослужащих и членов их
семей
4.Решение задач на определение перечня
документов, необходимых для назначения выплат
5.Оформление прав получателя выплат
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.

Тема 3.4.
Обращение, назначение,
перерасчет, индексация,
выплата и доставка пенсий.

Тема 4.1.
Пособие по временной
нетрудоспособности

Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Процедура обращения в территориальный орган
ПФР за назначением пенсии. Документы, необходимые
для назначения пенсии. Сроки рассмотрения заявления о
назначении пенсии. Ответственность за достоверность
сведений, необходимых для установления пенсии.
Общие правила выплаты пенсий. Выплата пенсии
работающим пенсионерам. Приостановление и
восстановление выплат Правила выплаты пенсий лицам,
выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ.
Возмещение ущерба, причиненного ПФР излишними
выплатами. Удержание из страховой пенсии по решению
суда и по решению территориального органа ПФР
Практические занятия:
1.Разработка и составление текста заявления на
назначение социальной пенсии
2.Выполнение тестового задания
3. Формирование личных дел получателей
социальных пенсий.
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Модуль 4. Виды пособий, условия их
начисления
Содержание
Понятие временной нетрудоспособности. Правила
выдачи листков временной нетрудоспособности. Круг
лиц, имеющих право на пособие по временной
нетрудоспособности за счет средств ФСС. Условия и
продолжительность выплат пособия. Размер пособия по
временной нетрудоспособности. Срок обращения за
пособием Перечень уважительных причин пропуска
срока обращения за пособием. Назначение и выплата
пособия. Отказ в назначении пособия.
Практические занятия:
1.Составление порядка расчета размера пособия по
временной нетрудоспособности
2.Изучение «Правила консультирования граждан
по вопросам получения пособия»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач. Составление словаря основной
предметной терминологии

Тема 4.2.
Пособие по безработице.

Тема 4.3.
Государственные пособия
гражданам, имеющим детей.
Материнский капитал

Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Понятие безработного. Категории граждан,
которые могут быть признаны безработными Порядок
регистрации безработных граждан. Подходящая работа.
Гарантии социальной поддержки безработных: пособие
по безработице, стипендия на период профессиональной
подготовки, повышения квалификации или
переподготовки по направлению органов службы
занятости(ОСЗ),участие в общественных работах.
Исчисление размера пособия по безработице.
Категории граждан, которым пособие назначается в
минимальном размере. Применение районных
коэффициентов. Назначение и выплата пособия по
безработице. Сроки выплаты пособия. Основания
приостановления выплаты, снижения размера и
прекращения выплаты пособия по безработице.
Материальная помощь безработному.
Практические занятия:
1.Составление проектов решений об отказе в
установлении пособий
2. Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения пособия»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение текста документа «Исковое заявление о
признании отказа в регистрации в качестве безработного
незаконным»
Содержание
Пособие по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на
медицинский учет в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижении им полутора лет. Единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью.
Ежемесячное пособие на ребенка. Материнский капитал.
Оформление сертификата на получение денежных
средств материнского капитала. Цели использования
средств материнского капитала. Процедура получения
денежных средств материнского капитала. Документы,
необходимые для оформления выплат. Иные пособия и
социальные выплаты на детей.
Практические занятия:
1.Определение размера пособий по беременности и
родам; по временной нетрудоспособности».
2.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан
3. Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения средств материнского капитала»

Тема 4.4.
Иные социальные пособия

Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Единовременные пособия медицинским
работникам, заразившимся ВИЧ-инфекцией.
Установление факта заражения ВИЧ-инфекцией. Лица,
имеющие право на пособие. Органы, осуществляющие
назначения пособия.
Ежемесячные пособия супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту. Условия,
определяющие право на пособия. Процедура назначения.
Размер. Источник финансирования
Практические занятия
1.Разработка и составление текста заявление на
получение пособия медицинскому работнику
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных зада
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя.

Дифференцированный зачет

Тема 5.1.
Понятие и система
обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Медицинское обслуживание
в системе обязательного
медицинского страхования.

Модуль 5. Социальное обслуживание и охрана
здоровья граждан
Содержание
Понятие и цели ОМС. Субъекты ОМС:
застрахованные лица, страховые медицинские
организации, страхователи, медицинские учреждения.
Договоры ОМС между страхователем и СМО на
организацию и финансирование медицинской помощи
определенного объема и качества по Программе
государственной гарантии оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи Страховой
медицинский полис. Понятие и принципы оказания
медицинской помощи. Право граждан на оказание
медицинской помощи. Виды, формы и система
медицинской помощи. Права отдельных категорий
граждан в области охраны здоровья. Лекарственная
помощь. Санаторно-курортное лечение.
Практические занятия
1.Разработка и составление теста договора ОМС по
типовому образцу
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа

Тема 5.2.
Понятие и принципы
социального обслуживания
граждан. Социально-бытовое
обслуживание на дому.
Стационарное социальное
обслуживание.
Реабилитационное
обслуживание. Содержание
детей в детских приютах и
других стационарных
учреждениях

Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение реквизитов документа «Медицинский
полис ОМС» «Договор ОМС»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Понятие и принципы социального обслуживания
населения. Социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов. Основные формы социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Реабилитационные услуги для инвалидов. Социальное
обслуживание детей и подростков. Оплата социального
обслуживания.
Реабилитационные услуги для инвалидов.
Обеспечение инвалидов транспортными средствами
(легковыми автомобилями). Виды социального
обслуживания. Учреждения социального обслуживания
Социальное обслуживание на дому. Стационарное
социальное обслуживание. Протезно - ортопедическая
помощь. Права граждан, обслуживаемых в стационаре
Договор на социальное обслуживание. Понятие
реабилитационного обслуживания. Реабилитационные
услуги для инвалидов. Реабилитация детей.
Реабилитация лиц, попавших в чрезвычайную ситуацию
Профессиональная подготовка и трудоустройство
инвалидов. Обеспечение инвалидов транспортными
средствами. Протезно - ортопедическая помощь.
Учреждения для содержания детей, оставшихся без
надзора родителей (беспризорных). Права детей,
проживающих в стационарах на получение образования
и профессиональное обучение.
Практические занятия
1.Составление текста договора на обслуживание в
стационаре по типовому образцу
2.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан за получением социального
обслуживания на дому
3.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан
4.Разработка и составление текста заявление на
помещение престарелого гражданина в стационар
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение реквизитов документа «Правила
обслуживания в стационаре»
Составление словаря основной предметной
терминологии

Тема 6.1.
Понятие значение и виды
государственной социальной
помощи. Обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве

Тема 6.2.
Единовременные пособия
беженцам и вынужденным
переселенцам.
Единовременное пособие на
погребение.

Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Модуль 6. Государственная социальная помощь
и социальное обслуживание
Содержание
Понятие государственной социальной помощи и
принципы ее организации. Ежемесячные денежные
выплаты. Социальная поддержка граждан по
законодательству субъекта РФ.
Государственная поддержка лиц, имеющих особые
заслуги перед государством. Дополнительная
лекарственная и медицинская помощь. Субъекты
социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Права и
обязанности субъектов данного вида страхования.
Понятие страхового случая, несчастного случая на
производстве, профессионального заболевания.
Источники финансирования страхового обеспечения.
Круг лиц, имеющих право на получение страховых
выплат в случае смерти застрахованного лица. Виды
страхового обеспечения: единовременная страховая
выплата, оплата дополнительных расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию (лечение, приобретение лекарств,
посторонний уход, протезирование, санаторнокурортное лечение) Документы, необходимые для
назначения выплат. Назначение страхового обеспечения.
Учет вины потерпевшего при определении размера
выплат.
Практические занятия
1.Формирование личных дел получателей
государственной социальной помощи
2.Определение размера среднедушевого дохода
семьи, одиноко проживающего гражданина
3.Изучение Закона г Москвы «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей г. Москвы»
4.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан
Самостоятельная работа
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач
Содержание
Понятие беженца и вынужденного переселенца.
Документы, необходимые для назначения выплат. Роль
территориального органа Федеральной миграционной
службы по выплате компенсаций. Пособие на
погребение. Право супруга, близких родственников и
иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению,

Компенсационные выплаты.
Виды и условия их
получения. Размеры
компенсационных выплат.

Тема 7.1.
Формирование средств
пенсионных накоплений.
Понятие негосударственных
пенсионных фондов.

на получение социального пособия, Размер пособия,
Органы, осуществляющие выплату пособия. Срок
обращения за выплатой пособия. Понятие
компенсационных выплат и основание их получения.
Виды и размеры компенсационных выплат Документы,
необходимые для получения выплат. Ежемесячные
компенсационные выплаты за время академического
отпуска, отпуска по уходу за ребенком до трех лет и
женам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел. Ежемесячные компенсационные
выплаты неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами. Отдельные виды компенсационных выплат.
Практические занятия
1. Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан».
2. Правила консультирования граждан по вопросам
получения пособий
3. Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения пособий»
4. Определение права различных категорий
граждан на предоставление определенного вида
жилищных субсидий
5.Оформление документов, необходимых для
установления компенсационных выплат
6.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан за выплатами
Самостоятельная работа
Изучение ФЗ «О беженцах» «О вынужденных
переселенцах»
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения компенсационных выплат»
Модуль 7. Система государственного и
негосударственного пенсионного страхования
Содержание
Понятие и цели добровольного пенсионного
страхования Реализация права на добровольное
пенсионное страхование Финансирование
дополнительных пенсионных накоплений Специфика
деятельности НПФ по долгосрочному инвестированию.
Перевод пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд. Процедура подачи заявления в
отделение ПФР. Основания для отказа в приеме
заявления. Основания обжалования в регистрации
заявления в НПФ. Формирование пенсионных
накоплений за счет средств материнского капитала.

Тема 7.2
Негосударственное
пенсионное обеспечение.

Основания для обратного перехода в ПФР из НПФ.
Понятие негосударственного пенсионного фонда как
вида некоммерческого юридического лица.
Государственная регистрация и лицензирование
деятельности НПФ. Требования к инвестированию
денежных средств НПФ. Деятельность по
негосударственному пенсионному обеспечению
участников НПФ в соответствии с договорами
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);
деятельность в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с Законом
«Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» и договорами об обязательном
пенсионном страховании (ОПС); деятельность в качестве
страховщика по профессиональному пенсионному
страхованию в соответствии с федеральным законом и
договорами о создании профессиональных пенсионных
систем Прекращение деятельности фондов
Практические занятия
1.Применение норм действующего
законодательства при решении ситуационных заданий
2.Оформление документов, необходимых для
заключения договора на дополнительное пенсионное
страхование
3. Оформление документов, необходимых для
перехода из ПФР в НПФ
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя Написание доклада.
Изучение реквизитов документа «Договор о
добровольном пенсионном обеспечении» Изучение
текста ФЗ « О негосударственных пенсионных фондах»
Изучение ФЗ «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»
Содержание
Договор негосударственного пенсионного
обеспечения. Стороны договора и содержание.
Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение
Общие правила досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения. Договор досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения.
Характеристика обязательств, сторон по договору
Размер взносов работодателя в пользу работника.
Практические занятия:
1.Применение норм действующего
законодательства при решении ситуационных заданий
2.Оформление документов, необходимых для
перехода из ПФР в НПФ
3 Изучение текста ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации

Тема 7.3.
Система софинансирования
Пенсии.
Выплата пенсионных
накоплений.

8.1.
Курсовая

Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение текста документа «Заявление о переходе
из ПФР в негосударственный пенсионный фонд».
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя.
Содержание
Понятие системы софинансирования пенсии как
дополнительной формы пенсионного страхования.
Подача заявления в НПФ для заключения договора.
Коллективная, индивидуальная и паритетная пенсии.
Удержание работодателем взносов в ПФР из заработной
платы работника. Особенности правопреемства у
участников программы софинансирования пенсионных
накоплений. Возможность участие в программе
военнослужащих. Единовременная выплата пенсионных
накоплений. Срочная пенсионная выплата
Накопительная часть пенсии Выплата средств
пенсионных накоплений правопреемникам умершего
застрахованного лица. Процедура подачи заявления на
осуществление выплаты.
Практические занятия:
1.Применение норм действующего
законодательства при решении ситуационных заданий
2.Оформление документов, необходимых для
заключения договора с ПФР на софинансирование.
3.Оформление документов, необходимых для
получения выплат пенсионных накоплений
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Изучение текста ФЗ “Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации”
Модуль 8. Курсовое проектирование
Содержание
Выбор темы курсовой работы. Подбор литературы
к написанию курсовой работы. Написание содержания
курсовой работы. Написание введения курсовой работы.
Написание теоретической части курсовой работы.
Написание практической части курсовой работы.
Написание заключения курсовой работы. Оформление
списка литературы курсовой работы. Подготовка речи к
защите курсовой работы. Подготовка компьютерной
презентации к защите курсовой работы.

Защита курсовой работы
Промежуточная аттестация экзамен
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01

1.
Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
2.
Работа с первоисточником.
3.
Подготовка презентации.
4.
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
5.
Подбор материала к участию в дискуссии, презентации, эссе
6.
Составление плана ответа на вопросы преподавателя по конспекту лекций
7.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов,
рефератов, эссе.
8.
Работа над курсовым проектом.
9.
Изучение реквизитов образца документа
10. Подготовка плана (речи) выступления на заседании «круглого стола»
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1.
Проблемы нецелевого использования пособий и пути их решения.
2.
Стерилизация родителей как один из способов борьбы с нецелевым
использованием пособий на детей.
3.
Этапы развития законодательства о социальном обеспечении.
4.
Значение Крещения Руси для системы социального обеспечения.
5.
Сравнительно – правовой анализ моделей социального обеспечения и выбор
России.
6.
Проблемы правового закрепления отраслевых принципов права социального
обеспечения.
7.
Значение Европейского кодекса социального обеспечения для реализации
социального обеспечения в Российской Федерации.
8.
Пенсионная система РФ: успех или провал.
9.
Проблемы российского усыновления.
10.
Государственная программа софинансирования пенсии.
Примерная тематика курсовых работ (проектов):
1.
Право иностранных граждан на социальное обеспечение и принципы его
финансирования.
2.
Реализация принципа «обязанность государства гарантировать социальное
обеспечение не ниже величины прожиточного минимума».
3.
Социальное обеспечение семей с детьми в городе Москве.
4.
Правовые основы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.
5.
Правовые основы деятельности негосударственного пенсионного фонда.
6.
Инвестирование средств пенсионных накоплений.
7.
Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения,
исчисления, выплаты.
8.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
9.
Пенсионное обеспечение судей.
10.
Международные акты о праве человека и гражданина на социальное
обеспечение и проблемы его реализации в России.
11.
Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и
перспективы по их совершенствованию.
12.
Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и
направления развития.
13.
Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
14.
Правонарушения в сфере социального обеспечения.
15.
Проблемы реализации права обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
16.
Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения.
17.
Организация социальной защиты инвалидов в РФ.

18.
Социальная защита в Европейской социальной хартии и принципы её
финансирования.
19.
Европейский кодекс социального обеспечения как правоустанавливающий
документ, определяющий принципы финансирования.
20.
Проблемные аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов.
21.
Профилактика детской безнадзорности и беспризорности.
22.
Охрана прав граждан в области социального обеспечения.
23.
Социальная защита инвалидов в РФ: сущность, проблемы, пути
преодоления.
24.
Жилищные субсидии: понятие, виды, общая характеристика.
25.
Социальное обслуживание детей, как социально – экономическая гарантия
прав ребенка.
26.
Система социальной защиты государственных служащих.
27.
Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья.
28.
Правовое регулирование социального обслуживания в РФ.
29.
Особенности реформы по монетизации льгот.
30.
Феномен благотворительности и общественное призрение.
31.
Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России.
32.
Проблемы развития системы социального обслуживания пожилых людей в
современной России.
Психология социально – правовой деятельности
Модуль 1. Основы психологии личности инвалидов и лиц пожилого возраста.
Правила профессиональной этики делового общения.
Тема 01.01. Предмет и
Содержание
Предмет и задачи общей психологии.
задачи, методы общей
Методы психологии в социальном обеспечении.
психологии
Самостоятельная работа:
Тема 01.02. Общие
Содержание
Понятие о психике как отражательноположения о психических
регуляционной деятельности.
явлениях
Классификация психических явлений.
Практическое занятие:
1.Решение задач
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Тема 01.03. Общие основы
Содержание
Личность как высшее интегративное проявление
учения о личности
психической деятельности.
Личность как интеграция биологических и
социальных характеристик человека. Понятие структуры
личности. Структура личности: направленность,
темперамент, характер, интеллект и способности.
Понятие темперамента. Классификация видов
темперамента. Связь темперамента с течением заболевания и старением. Понятие характера. Характер как
способ адаптации к жизненным условиям, его связь с
темпераментом. Акцентуации характера. Понятие
способностей. Адаптационные способности человека.

Тема 01.04. Особенности
психологии пожилых людей

Тема 01.05. Особенности
психологии инвалидов

Значение адаптивных способностей личности в
психологически значимых для человека ситуациях:
"образование", "работа", "семья", "болезни",
"инвалидность", "старение".
Практическое занятие:
1.Решение практических ситуаций по апробация
методов диагностики темперамента и характера
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Содержание
Причины и факторы, влияющие на старение.
Физиологические, социальные и психологические
аспекты старения. Средняя и естественная
продолжительность жизни человека. Неравномерность
развития и старения. Личностные изменения в пожилом
возрасте. Типы старения. Изменения познавательных
процессов у пожилых людей. Мудрость как
новообразование старческого возраста. Деятельность
пожилого человека. Профессиогенез и способности
людей пожилого возраста.
Практические занятия:
1.Анализ стратегии старения пожилого человека по
итогам просмотра художественного фильма
2.Особенности организации и подбора методик для
диагностики пожилых людей
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Содержание
Представления о болезни и инвалидности в
обществе. Норма и отклонение в физическом,
психологическом, интеллектуальном и моторном
развитии человека. Классификация типов инвалидов.
Первичный и вторичный дефект. Понятие об
аффективной неустойчивости и эмоциональной
лабильности. Понятие о компенсаторных способностях
для трудоустройства и реабилитации инвалидов.
Практические занятия:
1.Анализ адаптивных возможностей человека по
итогам просмотра фильма о людях с ограниченными
возможностями человека
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Содержание

Понятие общения. Структура и функции общения.
Тема 01 06. Психология
общения в профессиональной Вербальные и невербальные средства общения. Этапы и
формы общения.
деятельности
Практические занятия:
1.Коммуникативные техники: виды слушания,
высказывания, эмоциональная поддержка и другие,
необходимые для установления контакта с клиентами
2.Основные приемы и правила делового общения в
коллективе и в процессе ведения деловых переговоров».
3.Особенности общения с пожилыми людьми и
инвалидами
4.Техники публичного выступления и речевой
аргументации
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Модуль 2. Девиантное поведение, виды, формы
социально - психологические причины
Тема 01.02.07.
Психологические основы
деонтологии в социальном
обеспечении

Тема 01.02.08
Девиантное поведение

Содержание
Определение деонтологии как науки о долге,
моральной обязанности и профессиональной этике
специалиста. Основные понятия этики: мораль,
нравственность, добро, зло, справедливость, право.
Соотношение понятий мораль и право.
Практические занятия:
1.Разработка эссе по теме «Этические правила и
принципы в профессиональной деятельности
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Содержание
Проблема девиантного и делинквентного
поведения подростков в психологии
Формы проявления нарушений поведения
Психологические факторы трудновоспитуемости
подростков девиантное поведение и
личность. Девиантные явления в жизни подростка Лична
я характеристика «трудного» подростка Организация
профилактической работы с обучающимися склонными
к девиантному поведению в условиях колледжа
Практические занятия:
1.Разработка эссе по теме «Девиантное поведение
подростков»
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:

Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Промежуточная аттестация экзамен
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02
1.Подготовка сообщений: «Средняя продолжительность жизни населения в различных
странах мира», «Мифы и легенды различных культур, рассказывающие о способах
продления жизни», «Данные о средней продолжительности жизни человека в разные
исторические этапы».
2.Составление презентаций и докладов на темы: «Пожилые люди: жизнь, любовь,
романтика», «Пожилые люди: городская и деревенская жизнь», «Пожилые люди –
«другая планета»?», «Мудрость и простота старости», «Смех и слезы пожилого
человека», «Другой взгляд на старость», «Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши
корни», «Духовная жизнь пожилого человека», «Будни пожилого человека», «Счастье
пожилого возраста», «Пожилые люди мечтают…».
3.Составление презентаций и докладов на темы: «Творчество людей с ограниченными
возможностями здоровья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья: вера,
надежда, любовь», «Воля и оптимизм людей с ограниченными возможностями
здоровья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья: активная жизнь»,
«Здоровье ограничено – образование возможно».
4.Подготовка сообщений и докладов: «Виды психологического влияния: убеждение,
внушение, манипулирование», «Адаптация в трудовом коллективе».
5.Подготовка презентации: «Деловой стиль юриста социальной сферы».
6.Составить словарь основных понятий курса.
7.Составление возможных ситуаций моральных дилемм в профессиональной
деятельности.
8.Составление профессиограммы специалистов, реализующих правовые нормы в
социальной сфере.
9.Работа над курсовым проектом.
Практика итоговая по модулю (интегрированная):
Учебная практика:
Виды работ:
1. Изучение нормативной правовой документации организации в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Изучение и анализ регионального законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
3. Знакомство с деятельностью структурных подразделений организации.
4. Ознакомление с видами социальной помощи различным категориям населения.
5. Изучение реализации задач государственной политики по социальной защите
населения.
6. Анализ случаев возникновения конфликтных ситуаций в работе с населением и
пути их решения.
В т.ч. по учебной практике Дифференцированный зачет
Производственная практика:
Виды работ:
1. Использование информационной справочно-правовой системы при назначении и
выплате определенного вида социального обеспечения.
2. Прием и консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
3. Формирование макетов пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
4. Определение права, размера и сроков назначения видов социального обеспечения.

5. Эффективное общение в профессиональной деятельности и саморегуляция
поведения в процессе межличностного общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами.
6. Установление психологического контакта с клиентами.
7. Публичное выступление и речевая аргументация позиции.
8. Ознакомление с организацией психологической работы учреждения с пожилыми
людьми и инвалидами.
9. Изучение системы информационного обеспечения, особенности компьютерных
профессиональных программ.
10.
Изучение реализации задач государственной политики по регулированию
жилищных субсидий.
11.
Ознакомление с технологией социальной работы с различными категориями
граждан.
12.
Изучить особенности обработки данных с помощью компьютерных
профессиональных программ.
В т.ч. по производственной практике Дифференцированный зачет
Профессиональный модуль Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 разработана на основе
программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка) в части освоения следующих 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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями
и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного
фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и
учреждениях социальной защиты населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Содержание профессионального модуля
Наименование
Содержание учебного материала учебного материала,
разделов итем
лабораторные работы и практические занятия,
профессионального
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
модуля (ПМ),
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
междисциплинарных
предусмотрены)
курсов (МДК)
МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
Модуль 1. Пенсионный фонд Российской
Федерации
Тема 1. Пенсионный
Содержание учебного материала учебного материала
фонд РФ в системе
Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. Нормативно
обязательного
- правовое регулирование организации работы органов
пенсионногострахования
Пенсионного фонда РФ.
Российской Федерации
Задачи и функции Пенсионного фонда РФ. Правовое
положение, задачи и функции Отделений Пенсионного
фонда субъектов РФ. Государственное регулирование
обязательного пенсионного страхования в Российской
Федерации. Участники правоотношений по обязательному
пенсионному страхованию. Порядок взаимодействия органов
Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями иобщественными
организациями. Порядок формирования и источники
финансирования системы обязательного пенсионного
обеспечения. Финансовая система обязательного
пенсионного страхования.
Практические занятия
Функции, цели и задачи органов Пенсионной фонда
Российской. Федерации и Отделения Москвы и Московской
области.
Самостоятельная работа студентов
1.Структура пенсионной системы РФ и Отделения
Пенсионного фонда.
Тема 2. Организация
Содержание учебного материала учебного материала
работы органов
Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ.
Пенсионного фонда
Документооборот в системе Пенсионного фонда Российской
Российской Федерации
Федерации. Информационно-коммуникационные технологии
применяемые в органах Пенсионного фонда Российской
Федерации. Организация справочно-кодификационной
работы в органах Пенсионного фонда РФ. Кодекс
профессиональной этики специалиста органов
пенсионного фонда Российской Федерации. Организация
приема граждан в органах Пенсионного фонда РФ.
Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с
обращениями граждан.
Практические занятия
Порядок регистрации обращения граждан. Этапы работы с
обращениямиграждан. Подготовка ответа на обращения
граждан.
Самостоятельная работа студентов
Схема взаимодействия органов Пенсионного фонда РФ

с другими госорганам
Модуль 2. Основные формы документов для ведения работ по
персонифицированному учету
Тема 3. Организация
Содержание учебного материала учебного материала
и ведение
Значение индивидуального (персонифицированного) учета в
индивидуального
системе обязательного пенсионного страхования. Правовая
(персонифицированно
основа индивидуального (персонифицированного) учета.
го) учета для целей
Основные формы документов для ведения работ по
обязательного
персонифицированному учету. Организация работы
пенсионного
региональных отделений Пенсионного фонда РФ по
страхования
актуализации информационной базы персонифицированного
учета. Сбор, обработка индивидуальных сведений,
обеспечение их достоверности. Индивидуальный лицевой
счет застрахованного лица.
Практические занятия
Основные формы документов для ведения работ по
персонифицированному учету.
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и его
составные части.
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции отделов
Управлений персонифицированного учета
Тема 4. Организацияработы Содержание учебного материала учебного материала
органов Пенсионного фонда Организация работы органов Пенсионного фонда со
сострахователями
страхователями. Основные документы, подтверждающие
стаж и заработок застрахованного лица. Технология
документооборота для назначения страховой пенсии и
определения размера по данным индивидуального
(персонифицированного) учета. Общие правила
представления сведений страхователями о застрахованных
лицах. Отчетность страхователей в Пенсионный фонд и в
органы налоговой службы.
Практические занятия
Формирование отчетности страхователей в ПФР
Самостоятельная работа студентов
Порядок и сроки представления отчетности по страховым
взносам вИФНС
Дифференцированный зачет
Модуль 3. Порядок и организация обращения за пенсией и принятия решения о
назначении пенсии
Тема 5. Организация
Содержание учебного материала учебного материала
работы органов
Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных
Пенсионного фонда по
прав застрахованных лица. Порядок обращения за пенсией.
назначению (перерасчету)
Организация работы отделов назначения (перерасчета)
пенсий
пенсий. Организация работы клиентских служб в
территориальных органах ПФР. Технология работы по
назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской
службы. Организация работы комиссии по рассмотрению
споров о реализации пенсионных прав граждан. Процедура
направления сложных и спорных дел по пенсионным
вопросам вышестоящим в порядке подчиненности лицам.
Подготовка и анализ информации для бухгалтерской и
статистической отчетности по назначенным и выплаченным
пенсиям.
Практические занятия

Работа с документами по назначению пенсии. Составление
Блок-схемы оказания государственной услуги по
установлению пенсий.
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции специалистов
Управления по назначению пенсий
Тема 6. Организация
Содержание учебного материала
работы отделов
Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований в
социальных выплат
области социальных выплат. Порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг
отдельным категориям граждан. Дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей. Порядок
формирования и ведения базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
оказания услуг.
Практические занятия
Работа с документами по назначению социальных выплат.
Функции, цели и задачи Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Самостоятельная работа студентов
Формирование списка категорий граждан, получающих
дополнительные социальные выплаты
Модуль 4. Федеральные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты
населения
Тема 7. Федеральные
Содержание учебного материала
органы исполнительной
Роль федеральных органов исполнительной власти в системе
власти Российской
организации социальной защиты населения. Министерство
Федерации в сфере
труда и социальной защиты Российской Федерации.
социальной защиты
Нормативно-правовые акты федерального уровня,
населения
регулирующие организацию работы органов социальной
защиты населения. Федеральные органы исполнительной
власти в сфере социальной защиты населения.
Самостоятельная работа студентов
Составить Схему взаимодействия Федеральных органов
исполнительной власти РФ в сфере социальной защиты
населения
Тема 8. Органы
Содержание учебного материала
исполнительной власти
Роль органов исполнительной власти субъектов Российской
субъектов Российской
Федерации в системе организации социальной защиты
Федерации в сфере
населения. Деятельность Департамента труда и социальной
социальной защиты
защиты населения субъектов РФ. Функции Департамента
населения
труда и социальной защиты населения по установлению
опеки и попечительства, осуществлению контроля иучета за
усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и
попечительство, переданными на воспитание в приемную
семью. Система органов и учреждений социальной защиты
населения в субъектах РФ. Региональные нормативноправовые акты, регулирующие систему социальной защиты
населения.
Практические занятия
Основные функции Министерства труда и социальной
защиты и Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы. Составить таблицу разграничения
компетенций органов социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Самостоятельная работа студентов

Составить Схему органов управления социальной защиты
населения г.
Москвы
Дифференцированный зачет
Модуль 5. Федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы
Тема 9. Федеральные
Содержание учебного материала
государственные
Правовой режим федеральных государственных учреждений
учреждения медикомедикосоциальной экспертизы
социальной экспертизы. Организация деятельности
федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы. Порядок признания лица инвалидом.
Практические занятия
Формирование индивидуальной программы реабилитации
инвалида
Тема 10.
Содержание учебного материала
Территориальные органы Понятие и правовой режим территориальных органов
социальной защиты
социальной защиты населения. Взаимодействие
населения: задачи и
территориальных органов социальной защиты населения с
функции
органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, организациями, государственными
учреждениями и общественными организациями. Структура
территориальных органов социальной защиты населения.
Организация деятельности окружных управлений социальной
защиты населения, их функции и задачи. Понятие и правовой
режим органов социального обслуживания населения.
Организация работы по социальному обслуживанию
населения. Организация работы территориальных органов
социальной защиты населения по направлению граждан в
стационар. Финансирование социального обслуживания и
условия оплаты социальных услуг. Сбор и обработка
информации для статистической отчетности и для
вышестоящих организаций.
Практические занятия
Порядок и условия получения услуг по социальному
обслуживанию
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции работников
органов и учреждений социальной защиты населения.
Подготовка Презентации на тему: Организация работы
учреждений социального обслуживания в районе
Модуль 6. Организация работы отделов социальной защиты населения по
различным направлениям
Тема 11. Организация
Содержание учебного материала
работы районных
Понятие и правовой режим районных отделов социальной
отделов социальной
защиты населения. Основные направления работы районных
защиты населения
отделов социальной защиты населения. Прием и регистрация
поступающей корреспонденции. Рассмотрение письменных
обращений граждан. Личный прием граждан. Порядок
ведения базы данных получателей компенсаций, оказания
услуг. Информационно-коммуникативные технологии,
применяемые вработе органов и учреждений социальной
защиты населения. Организация работы районных отделов
социальной защиты населения по поддержке ветеранов и
граждан пожилого возраста. Организация работы районных
отделов социальной защиты населения по назначению и

Тема 12. Меры
социальнойподдержки
граждан органами
социальной защиты
населения

выплате пособий на детей. Процедура направления сложных
или спорных дел по вопросам оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненностилицам. Организация
работы районных отделов социальной защиты населения в
области реабилитации инвалидов. Организация справочнокодификационной работы в органах социальной защиты.
Документооборот в системе органов и учреждений
социальной защиты населения. Кодекс профессиональной
этики специалиста органов и учрежденийсоциальной защиты
населения.
Практические занятия
Работа с обращениями граждан: прием, регистрация,
составление ответа
Содержание учебного материала
Виды социальной поддержки граждан. Меры социальной
поддержки семей с детьми. Меры социальной поддержки
инвалидов и граждан, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф. Меры социальной поддержки
ветеранов и граждан пожилого возраста. Порядок
присвоения звания «Ветеран труда» и предоставление мер.
социальной поддержки отдельным категориям граждан
субъектов РФ. Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Порядок ведения базы данных
получателей пособий, компенсаций и других социальных
выплат, получателей социальных услуг.
Практические занятия
Нормативно-правовая база и условия
предоставления
социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Самостоятельная работа студентов
Подготовка Презентаций на тему: Федеральные,
региональные (муниципальные) программы в сфере
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение

Консультации
Итоговая форма контроля
Учебная практика
Виды работ
1. Изучение правового регулирования деятельности Пенсионного фонда РФ
2. Изучение организационной структуры Пенсионного фонда РФ
3. Изучение должностных инструкций сотрудников Пенсионного фонда РФ
4. Изучение организационно-управленческих функций работников органов
и учреждений социальной защитынаселения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
5. Изучение Кодекса профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации
6. Изучение регионального законодательства по вопросам социальной защиты
населения
7. Изучение системы органов социальной защиты населения региона
8. Ознакомление с передовыми формами организации работы в органах
и учреждениях социальной защитынаселения, в органах
Пенсионного фонда РФ
9. Изучение порядка ведения баз данных получателей пособий, компенсаций и
других социальных выплат
10. Участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учрежденийсоциальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

11. Изучение взаимодействия в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Изучение федерального и регионального законодательства, регулирующего
организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
социальной защиты населения
2. Изучение системы государственных органов и учреждений социальной защиты
населения региона, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
3. Ознакомление с передовыми формами организации труда, с информационнокоммуникационными технологиями, применяемыми в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты
населения
4. Изучение порядка ведения баз данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг
5. Ознакомление с документооборотом в системе органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
6. Пенсионного фонда Российской Федерации, с порядком направления сложных
или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной
помощи вышестоящими в порядке подчиненности лицам.
7. Изучение порядка формирования личных дел клиентов органов Пенсионного
фонда Российской Федерации и органов учреждений социальной защиты
населения.
8. Формирование практического опыта работы в поддержании в актуальном
состоянии базы данных получателейпенсий, пособий, компенсаций, услуг,
льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий.
9. Формирование практического опыта в выявлении и осуществлении
учета лиц, нуждающихся в социальнойзащите.
10. Формирование практического опыта в организации и координировании
социальной работы с отдельными лицами,семьями и категориями граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
11. Участие в организационно - управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальнойзащиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
12. Формирование практического опыта консультирования граждан и
представителей юридических лиц по вопросампенсионного обеспечения и
социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий.
13. Участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации.
14. Выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах
государственной социальной поддержки и помощи, сприменением
компьютерных технологий
15. Формирование навыков приема граждан по вопросам социальной защиты
населения, ведения беседы с клиентами,используя приемы делового общения и
правила культуры общения с учетом соблюдения профессиональной этики,
консультирования населения по вопросам социальной защиты.
16. Отработка навыков по направлению сложных или спорных дел по
пенсионным вопросам, по вопросам оказаниясоциальной помощи
вышестоящим в порядке подчинения лицам
17. Участие в работе по приему решения об установлении опеки и попечительства,
при осуществлении контроля и учета за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание вприемную
семью

В т.ч.: Дифференцированный зачет по учебной практике
В т.ч.: дифференцированный зачет по производственной (по профилю
специальности) практике

