
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 - основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    практические занятия 20 

    контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    решение прикладных задач 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

устного опроса, контрольной работы, решения прикладных задач, 

самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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Умения: 

Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- оценка умений на зачетном занятии. 

Знания:  

Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ. 

Основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ; 

- оценка выполнения всех самостоятельных 

работ. 

Основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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статистики. работы и индивидуальных заданий. 

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

 

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  «Право и организация социального обеспечения» базовой 

подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

30 

 

4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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Умения: 

использовать базовые системные 

программные продукты; 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, 

числовой информации. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 
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для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01.Основы философии» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Основы 

философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст;  

- Выстраивать общение 

- Основные категории и понятия 

философии;  

- Роль философии в жизни человека и 

общества;  

- Основы философского учения о 

бытии;  

- Сущность процесса познания;  

- Основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

- Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

17 



на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

окружающей среды; 

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности;  

- Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 01. «Основы философии» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Раздел 1. Введение в философию 2  

Тема 1.1.  Содержание учебного материала 2 1 



Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. 

Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия и 

искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: 

мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 

философии и еѐ метода. Главные разделы философского знания.Основной вопрос философии, его 

онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных направлений в философии в 

соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и идеализм как главные 

направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. 

Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовиться к опросу 

Записать в словарь термины и дать им определение 

Написать сочинение: «Могут ли быть философские решения окончательными   и 

однозначными?» 

1  

Раздел 2.  Историческое развитие философии 24  

Тема 2.1.  

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала 

6 1 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о 

Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
 

Тема 2.2 

Античная философия. (доклассический период). 

Содержание учебного материала 

2 

 
Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. 

Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа 

философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора 

:поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение 

Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских 

представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как 

попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория 

гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. Дидактические единицы: Периодизация и 

основные черты античной философии, Ионийская философия, Элейская школа философии, 

Атомистический материализм Демокрита 

2 

Тема 2.3  

Античная философия (классический и 

эллинистическо-римский период) 

Содержание учебного материала 

2 1 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм 

софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. 

Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, 

построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и 

форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). 

Учение об обществе и этические представления Аристотеля. Философия эпохи Эллинизма, еѐ 

специфика и отличие от классического этапа развития античной философии. Философская 

проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители этих 

школ. Римская философия. Неоплатонизм. Дидактические единицы: Философия софистов, 

Сократа и киников, Объективный идеализм Платона, Философия Аристотеля, Философские 

школы периода эллинизма 



Самостоятельная работа обучающихся 

Составить глоссарий из основных понятий 

Составить сравнительную таблицу: « Философия Древнего Китая и Древней Индии». 

 

 

1 
 

 

Тема 2.4 

Средневековая философия 

Содержание учебного материала  

Основные черты средневековой философии, еѐ отличие от античной философии. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – 

основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о 

земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема 

доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 

физико-космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. 

«Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового 

мировоззрения.Дидактические единицы: Основные черты средневековой философии, 

Философия Аврелия Августина, Философия Фомы Аквинского, Борьба номинализма и реализма 

в средневековой философии   

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовиться к опросу 

Подготовить доклад об одном из представителей средневековой схоластики 

Ответить на вопросы теста 

1 
 

Тема 2.5 

Философия эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала  

Основные черты философии эпохи Возрождения, еѐ переходный характер. Основные 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, 

Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник 

(гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве 

миров), Г. Галилей. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и 

художника. Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм 

как основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в 

эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 

философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. 

Монтеня. Дидактические единицы: Основные черты философии Возрождения, Гуманизм эпохи 

Возрождения. Натурфилософия Возрождения 

2 2 

Тема 2.6 

Философия XVII века. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма 

познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода 

и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и 

сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». Философия Р. Декарта: интеллектуальная 

интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, концепция врождѐнных идей, 

дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические 

воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем 

мире как лучшем из возможных. Дидактические единицы: Основные черты философии Нового 

времени. Эмпиризм и рационализм, Эмпиризм XVII века. Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк. 

Рационалистический дуализм Р. Декарта. Принцип ―cogito‖, Пантеизм Бенедикта Спинозы, 

Идеалистический плюрализм Лейбница  



Тема 2.7 

Философия XVIII века 

Содержание учебного материала 

2 1 

Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией 

прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. И. Ньютон: создание 

теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. 

Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. 

Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  Дидактические единицы: Субъективный 

идеализм Д. Беркли,  Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского 

Просвещения 18 века 

Тема 2.8 

Немецкая классическая философия 

Содержание учебного материала 

2 2 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 

трансцендентального идеализма. Теория познания,  агностицизм. Элементы материализма в 

философии Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: формулировка категорического 

императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм 

, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского 

идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической системой и 

диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и философская 

антропология Л. Фейербаха.  Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм 

Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический 

материализм Людвига Фейербаха 

Тема 2.9 

Современная западная философия. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как 

противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия 

воли к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. 

Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. 

Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, 

Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. 

Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм  Ч. Пирсаи его последователей. Школа психоанализа З. 

Фрейда и еѐ влияние на философию и культуру. Дидактические единицы: Основные черты 

современной западной философии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм 

и этапы его развития, Экзистенциализм 

Тема 1.10 

Русская философия 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 

Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. 

Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и 

славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. 

Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и революционных 

народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия 

В.С. Соловьѐва: положительное всеединство, София.   Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, 

творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и 

символизм А.Ф. Лосева. 

Философия в СССР и современной России. Дидактические единицы: Философия средневековой 

Руси,  Русская философия XVIII – нач. XIX веков, Основные направления в русской философии 

XIX века, Русская религиозная философия конца XIX – нач. XX в. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 18  



Тема 3.1. 

Онтология – философское учение о бытии 
Содержание учебного материала 

2 1 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в 

различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. 

Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый 

атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. Структурированность 

материи. Применение системного подхода относительно материи. Пространство и время как 

атрибуты существования материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время 

физическое, психическое, биологическое и социальное. Дидактические единицы: Бытие, 

Философские учения о материи, Движение – способ существования материи, Пространство и 

время как формы бытия материи, естественнонаучное и философское понимание 

Тема 3.2. 

Диалектика – учение о развитии. Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их 

синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод 

познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, 

количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. 

Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной 

философии и науки. Дидактические единицы: Диалектический характер природы, общества и 

мышления, Диалектика и метафизика – противоположные философские методы, Законы и 

категории диалектики 

 

 
  

Тема 3.3 

Гносеология – философское учение о познании 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. 

Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные 

гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания. Чувственное 

познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. Единство 

чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. Сознательное, 

бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная 

абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема 

критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности 

человека. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 

сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 

Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания. Дидактические 

единицы: Познание чувственное и рациональное, Истина и еѐ критерии, Практика. Соотношение 

практики и теории, Сознание, его происхождение и сущность 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка  к опросу 

Ответьте на вопросы теста 

Заполните таблицу «Критерии истины в разных философских концепциях» 

1  

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2 1 



Философская антропология о человеке. Философская антропология как научная дисциплина и еѐ предмет. Философия о природе 

человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. 

Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской 

мысли. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ 

существования человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 

Структура, виды, формы и уровни деятельности. Свобода как философская категория. Проблема 

свободы человека. Дидактические единицы: Предмет философской антропологии, Специфика 

бытия человека, Поиск сущности человека в истории философской мысли, Проблема свободы 

человека  

Тема 3.5. 

Философия общества. Философия истории. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 

общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и 

субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении 

к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. 

Основные философские концепции общества. Человек и общество. Дидактические единицы: 

Понятие общества, Деятельность как основа социальности, Общество как система, Формы 

общественного сознания. Сущность идеалистического и материалистического понимания 

истории. Вопрос о направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая 

историософия (Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). 

Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический 

детерминизм в философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

Дидактические единицы: Направленность исторического развития, Идеалистические концепции 

истории, Материалистическое понимание истории, Смысл истории. 

Тема 3.6. 

Философия культуры. Аксиология как учение о 

ценностях 

Содержание учебного материала 

 2 2 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, еѐ связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение 

культуры и природы как философская проблема. Основные теории происхождения культуры 

(культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его 

взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль 

культуры. Дидактические единицы: Определение культуры, Основные теории происхождения 

культуры, Взаимосвязь культуры с природой и обществом, Культура и цивилизация. Учение о 

ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. 

Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, 

оценочное суждение. 

 Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 

(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая 

роль ценностей.    Дидактические единицы: Предмет аксиологии, Философы о статусе 

ценностей, Классификация ценностей 

  

Тема 3.7. Содержание учебного материала   



Философская проблематика этики и эстетики. 

Философия и религия. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и 

морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические 

доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и 

нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое выражение 

этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического 

восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское 

понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное 

как главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. 

Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные 

теории Дидактические единицы: Предмет и специфика этики, Мораль и нравственность, 

Основные этические доктрины, Предмет и специфика эстетики, Прекрасное и возвышенное как 

главные эстетические категории. Определение религии. Философия и религия: сходства и 

различия. Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды 

религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные 

черты религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. 

Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном мире. И России. 

Дидактические единицы: Определение религии, Классификация религиозных верований, 

Специфика религиозных ценностей, Принцип свободы совести 

2 1 

 

Контрольная работа 2 2 

Тема 3.8. 

Философия науки и техники. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как 

вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и 

паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, 

соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности учѐного и 

изобретателя. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 

современном обществе.Дидактические единицы: Определение науки, Критерии научного знания, 

Наука как социальный институт, Что такое техника? 

Тема 3.9 Философия и глобальные проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных 

проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост 

социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение 

наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в 

этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации. Дидактические единицы: Предмет 

глобалистики. Понятие глобальных проблем 

Зачет 2  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 



руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и 

философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место  

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной 

группы), меловая доска, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (электронные издания): 

Кохановский В.П. «Основы философии», 2016г. (BOOK – электронно-

библиотечная система) 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению «Основ философии» должно предшествовать изучение дисциплин 

«Обществознание», «История» (ОДБ). Организации образовательного процесса 

должны способствовать применяемые в учебных заведениях методы 

дисциплинарной ответственности преподавателя и учащихся, строгое и 

систематическое планирование занятий, своевременное их проведение на 

должном педагогическом уровне. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 

основных 

философских 

учений; 

главных 

философских 

терминов и понятий 

Степень знания материала курса, 

Насколько логично и ясно 

излагается материал, не требует ли 

он дополнительных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы 

преподавателя. На каком уровне 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями 

с рефератами,  

Ответы на 

вопросы. 



проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

 

выполнены контрольные работы и 

рефераты самостоятельной работы.  

 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского 

знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим 

проблемам 

философии.  

применять 

полученные в курсе 

изучения философии 

знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории развития 

философии. Может ли верно 

охарактеризовать взгляды того или 

иного философа. 

Насколько самостоятельно, 

логично и аргументированно 

учащийся может выдвигать и 

защищать свою точку зрения по 

важнейшим проблемам философии 

в рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу 

«Основы философии» в 

повседневной и профессиональной 

деятельности. Насколько он 

способен к диалектическому и 

логически непротиворечивому 

мышлению в своей специальности.  

 

Выступления с 

рефератами, 

ответы на 

вопросы, 

участие в 

дискуссии 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01.  «Право и 

организация социального обеспечения»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 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 и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    зачетное занятие 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  
    подготовка к практическим работам 

    подготовка сообщений, проектов с использованием материалов Интернета и текущей 

прессы; составление схем, таблиц, работа со словарем 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Истории и обществознания». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: учебники, таблицы, карты,  

- методическое обеспечение: методические рекомендации по выполнению 

практических работ, познавательные карточки-задания, рабочие тетради, фильмы, 

презентации; 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история, 11 класс.– М.: «Русское слово», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействия.– М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 



http://www.hrono.ru - исторический портал: 

http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы. 

http://www.nlr.ru/exib/war1 - выставка «Первая мировая война в открытках» (на сайте 

Российской национальной библиотеки) 

http://gpw.tellur.ru - исторический портал, посвященный Великой Отечественной войне. 

http://weltkrieg.ru - Вторая мировая война: военно-исторический проект. 

http://www.coldwar.ru - сайт, посвященный «холодной войне». 

http://www.mir21vek.ru - сайт, посвященный современным международным отношениям. 

http://www.un.org/russian - официальный сайт ООН. 

http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.nlr.ru/exib/war1
http://gpw.tellur.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.mir21vek.ru/
http://www.un.org/russian


Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы (сообщений, таблиц, схем). 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы (словарной работы, проектов, 

сообщений). 

Знания: 
Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(словарной работы, сообщений). 

Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(словарной работы, сообщений). 

Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(словарной работы, сообщений, таблиц). 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(сообщений). 

О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(проектов). 

Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка знаний на зачетном занятии. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

иностранный язык 



1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучении специалистов гуманитарных профессий и при подготовке студентов по 

заочной форме обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося -146 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося -122часов; 

-самостоятельной работы на  обучающегося -24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 122 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  



внеаудиторная самостоятельная работа 

 Выполнение домашнего задания: (пополнение словарного 

запаса, коммуникативные задания, чтение текстов 

художественной  научной литературы, поиск информации в 

Интернете) 

 

24 

Итоговая аттестация в форме   -  ДЗ/З  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

устного опроса, тестирования, самостоятельного выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- вопросно-ответная беседа; 

- индивидуальный и фронтальный опрос; 

- оценка решения коммуникативных задач; 

- оценка выполнения заданий по 

применению лексико-грамматического 

материала; 

- оценка устных и письменных сообщений 

по темам (эссе, писем); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка различных видов чтения, анализа и 

перевода текстов профессиональной 

направленности; 

- оценка адекватности выражения 

содержания иностранного текста 

средствами родного языка; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 



1 2 

Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения лексико-

грамматических упражнений, устно-

речевых упражнений, заданий по 

аудированию; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- разноуровневое тестирование по 

различным видам деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучении специалистов гуманитарных профессий в условиях производства и при 

подготовке студентов по заочной форме обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общий гуманитарный  цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося -146 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося -122часов; 

-самостоятельной работы на  обучающегося -24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 122 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 Выполнение домашнего задания: (пополнение словарного 

запаса, коммуникативные задания, чтение текстов 

художественной  научной литературы, поиск информации в 

Интернете) 

 

24 

Итоговая аттестация в форме   -  ДЗ/З  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

устного опроса, тестирования, самостоятельного выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 



1 2 

Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- вопросно-ответная беседа; 

- индивидуальный и фронтальный опрос; 

- оценка решения коммуникативных задач; 

- оценка выполнения заданий по 

применению лексико-грамматического 

материала; 

- оценка устных и письменных сообщений 

по темам (эссе, писем); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка различных видов чтения, анализа и 

перевода текстов профессиональной 

направленности; 

- оценка адекватности выражения 

содержания иностранного текста 

средствами родного языка; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения лексико-

грамматических упражнений, устно-

речевых упражнений, заданий по 

аудированию; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- разноуровневое тестирование по 

различным видам деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература. Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в учреждениях начального и 



среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Русский язык и литература. Русский язык» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259) с учетом примерной программы 

части 7 статьи 10 12 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «об образовании в РФ». 

Содержание курса «Русский язык и литература. Русский язык» для 

базового уровня направлено на осуществление следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе 

работы с текстом, с разными источниками получения информации; 

понимание эстетической ценности слова; приобщение к основам 

филологии как «службы понимания», к «науке наук», к этике 

филологии; 

 



 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, 

личностного развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 

 достижение результатов не только на предметном, но и 

метапредметном, личностном уровнях; формирование универсальных 

учебных действий – коммуникативных, познавательных, 

регулятивных, личностных.  

 

 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-

нравственного развития и воспитания студентов, что реализуется в 

процессе решения задачи формирования языковой личности, 

ориентированной на овладение базовыми национально-культурными 

ценностями. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение 

задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-

нравственной, культурной ценности (язык рассматривается как 

неотъемлемая часть национальной культуры);  

 понимание метапредметной роли русского языка (русский язык 

помогает изучать другие предметы, формировать универсальные 

учебные действия); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, 

устойчивого интереса к его изучению; 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать еѐ, сопоставлять, сравнивать, 

обобщать, анализировать, отбирать материалы для презентации с 

использованием современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся 

понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение 

языка» и «процесс самопознания»; 

 развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве 

семантики, структуры, функции; 

 глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», 

«русский речевой идеал», «эстетическая ценность слова»;  

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной 

литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью; 



 расширение опыта коммуникации через совершенствование 

собственной устной и письменной речи;  

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, еѐ планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня, реализуемой при подготовке 

обучающихся по специальности социально-экономического профиля 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения».    

Русский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Русский язык 

и литература. Русский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

        Содержание  программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении 

названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка 

в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 

культуры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, 

рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  



Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, 

справочникам и др.). 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  

При изучении русского языка как базового предмета формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 

знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 

единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие 

вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 

функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства 

языка и др. 

Изучение русского языка на базовом уровне предполагает обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 

уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям 

употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена 

речевая направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении 

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

доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовка и защита рефератов, проектов). Темы проектов 

приведены в разделе «Содержание учебной дисциплины с учетов профиля 

профессионального образования».  

  

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» относится к 

области Филология, в учебном плане ОПОП СПО относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и при освоении специальностей СПО 

социально-экономического профиля «Право и организация социального 

обеспечения» изучается как базовый предмет в объеме – 117 часов, из них: 

78 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 72 часа – теоретических занятий; 

6 часов – практических занятий; 



39 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

         Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических 

занятий, время на самостоятельную работу обучающихся) соответствует 

учебным планам по специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов 

по разделам и темам дисциплины, как из расчета теоретических, практических 

работ, так и часов на самостоятельное изучение. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Рабочая программа по русскому языку обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 формирование убеждения в том, что именно овладение языком 

открывает надежный путь для того, чтобы стать языковой личностью, 

для самореализации, для достижения успехов в разных областях 

деятельности; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово 

в «безукоризненных образцах», появляется возможность осознать 

красоту и гармонию языковой системы, взаимосвязи и 

взаимообусловленности языковых уровней и прийти к убеждению, 

что, изучая язык, совершенствуя речь, обучающийся проходит 

сложный, очень важный и во многом радостный путь самопознания, 

открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и 

«культура», «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 формирование убеждения в необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, умение общаться; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности 

бережно относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к 

словарям, к чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» 

русской классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, 

но и на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства 

языка – особенно внимательное отношение к такому виду речевой 

деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот 

путь, который помогает нам стать языковой личностью; 

 осознание того, что успешное овладение родным языком открывает 



путь к достижению успехов во всех сферах учебной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и 

нормах поведения, определяющих характер общения человека с 

окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

         -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

         - овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устнойи 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 



нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 определять тему, основные мысли текста; 

 объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

 находить ключевые слова в тексте; 

 определять стиль текста, тип речи; 

 находить в тексте языковые средства, характерные для 

художественного, публицистического, научного, делового, 

разговорного стиля; 

 определять способ связи между предложениями в тексте; 

 находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), 

с помощью которых осуществляется связь между предложениями, 

абзацами; 

 производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; 

подбор синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим 

стилистическую окраску; наблюдение над использованием 

лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов 

и др.); 

 производить комплексный анализ текста, включающий элементы 

лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также 

выполнение заданий, связанных с разными видами разбора слова, 

словосочетания, предложения; 

 объяснять орфограммы и знаки препинания; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего 

слова: уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание 

содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные. 

 

В результате изучения раздела 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; 
 

аудирование и чтение 

 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; 
 



говорение и письмо 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

 
 Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
 
 Самос-

тоятель-

ная 

работа 

обучаю-

щегося 

всего в т.ч. 

теорет

ическ

их 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных и 

практ

ическ

их 

заня-

тий 



117 78 72 6 39 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3  2 2 - 1 

 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 

 15  10 
  

8 
   

2  5 

1.1.  Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

 

 3 2 2  1 

1.2.  Разговорный стиль, его 

основные признаки, сфера 

использования. 

Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, 

статьи, сообщение и другое. 

 

3  2 2   1 

1.3.  Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, 

резюме и другое. 

Публицистический стиль речи, 

его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. 

 3 2 2  1 

1.4.  Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и другое. 

 3 2 2  1 

Практическая работа № 1 «Язык и 

речь» 
3 2  2 1 

1 2 3 4 5 6 

  2. Лексика и фразеология  12 8 8  - 4 

2.1.   Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность 

слова. 

 3 2 2  1 

2.2.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 
 3 2 2   1 

2.3. Лексика с точки зрения еѐ 

употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной 

речи. 

3 2 2  1 



2.4. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

3 2 2  1 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

3.  Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

 15   10   10 -  5 

3.1.  Фонетические единицы. Звук и 

фонема. 
 3 2 2   1 

3.2.  Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

3 2 2  1 

3.3.  Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. 

3 2 2   1 

3.4. Орфография: трудности в 

правописании. 
6 4 4  2 

Диагностическая работа по темам  

1 семестра 
3 2 2  1 

4.  Морфемика, словообразование, 

орфография 

6  4 4 -  2 

4.1.   Понятие морфемы как значимой 

части слова. Многозначность 

морфем. 

3  2 2  1 

4.2.  Способы словообразования. 

Словообразование знаменитых 

частей речи. 

3  2 2   1 

  5. Морфология и орфография.    30 20  18 2 10 

5.1.  Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. 

 

 

 3 2 2   1 

1 2 3 4 5 6 

5.2.  Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. 

3  2 2  1 

5.3. Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

числительных. 

3 2 2  1 

5.4. Местоимение. Лексико-

грамматические разряды 

местоимений. 

3 2 2  1 

5.5. Глагол. Особые формы глагола: 

причастие и деепричастие. 
3 2 2  1 

5.6. Наречие. Грамматические 3 2 2  1 



признаки наречия. 

5.7.  Союз как часть речи. 3  2 2   1 

5.8.  Предлог как часть речи. 3  2 2   1 

5.9. Частица как часть речи. 

Междометие как особая часть речи. 
3 2 2  1 

Практическая работа №2 

«Морфология и орфография» 
3 2  2 1 

  Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

6.  Синтаксис и пунктуация 27  18 16 2 9 

6.1. Основные синтаксические 

единицы: словосочетание и 

предложение. 

3 2 2  1 

6.2. Простое осложнѐнное 

предложение. Обособленные 

второстепенные члены предложений. 

3 2 2  1 

6.3. Виды сложных предложений. 

Пунктуация в ССП. 
3 2 2  1 

6.4. СПП. Виды придаточных 

предложений.  
3 2 2  1 

6.5. СПП с разными видами 

подчинения. 
3 2 2  1 

6.6. БСП. Пунктуация в БСП. 3 2 2  1 

6.7. Сложные предложения с разными 

видами связи. 
3 2 2  1 

6.8. Русская пунктуация и 

орфография в аспекте речевой 

выразительности. 

3 2 2  1 

Практическая работа № 3 «Синтаксис 

и пунктуация» 

3 2  2 1 

Итого 117 78 72 6  39 

Экзамен      

 

Аннотация к учебной дисциплине 

Русский язык и литература. Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» предназначена для изучения литературы в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Русский язык и литература. Литература» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259) с учетом примерной программы 

части 7 статьи 10 12 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «об образовании в РФ». 



Содержание курса «Русский язык и литература. Литература» для базового 

уровня направлено на осуществление следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умением  применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемого из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие  интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

 воспитание  убеждѐнности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 использование приобретенных знаний и умений по литературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 воспитание любви к русскому языку, литературе, интереса к изучению 

русского слова, культуры; потребности постоянно совершенствовать свои 

знания, свои способности, направленные на то, чтобы стать языковой 

личностью;  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 

 

 



 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с 

текстом, с разными источниками получения информации; понимание 

эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как «службы 

понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного 

развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 

 достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных.  

 

 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного 

развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе решения задачи 

формирования языковой личности, ориентированной на овладение базовыми 

национально-культурными ценностями. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать еѐ, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия «любовь 

к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и «процесс 

самопознания»; 

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

 расширение опыта коммуникации через совершенствование собственной устной 

и письменной речи;  

 формирование представлений о литературе как виде искусства, знакомство с 

литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом; 

 получение представлений о месте литературного процесса в культуре страны и 

народа; 

 совершенствование читательского мастерства, целенаправленное развитие  

способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, еѐ планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую 



информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по специальностям 

социально-экономического профиля 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт».    

        Содержание  программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. В 

реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Цель литературного образования – формирование думающего читателя, активного 

участника событий своей эпохи.  

         Реализация всех задач способствует формированию духовно развитой личности, 

активно включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим 

мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше 

цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: 

развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в 

контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на базовом уровне заключается в проведении 

более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в расширении 

тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты 

рефератов, проектов). 

При изучении литературы как базового предмета следует обратить внимание также 

на углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование представлений 

о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечений внимания обучающихся к 

развитию литературы последних десятилетий XX века. 

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространѐнных литературных понятий 

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

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 

человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включѐнного в современную общественную культуру.  

Предлагаемая программа составлена с учѐтом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и 

т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных 

преподавателем задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ 



тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера активирует 

позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 

- составление текстов для самоконтроля; 

- составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

- подготовка докладов; 

- подготовка проектов; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинение учащихся, 

конкурсы, литературные викторины, литературные турниры, зачѐты и т.д. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Дисциплина «Русский язык и литература. Литература» относится к области 

Филология, в учебном плане ОПОП СПО относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и при освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

«Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учѐт» 

изучается как базовый предмет в объеме – 175 часов, из них: 

117 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 117 часов – теоретических занятий; 

58 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

         Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, время на 

самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам по специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических работ, так и часов на самостоятельное 

изучение. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Рабочая программа по русскому языку и литературе обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на основе 

работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 



«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и 

гармонию языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых 

уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя речь, 

обучающийся проходит сложный, очень важный и во многом радостный путь 

самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно 

относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению 

(перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской классической 

литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на 

чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка – особенно 

внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный 

путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, 

духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам 

стать языковой личностью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 

людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

         -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

         - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 



докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения:  

 определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, 

находить и определять роль изобразительных средств, художественного 

своеобразия произведений; навыками составления произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

 умение выявлять авторскую позицию; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь 

выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его 

языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы – 

короткие и более продолжительные. 

 

В результате изучения раздела обучающийся должен уметь: 

 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 произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные 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; 

     осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

 
 Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
 

Самос-

тоятельна

я работа 

обучаю-

щегося  

всего в т.ч. 

теорет

ическ

их 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных и 

прак-

тическ

их 

заня-

тий 

175 117 117 - 58 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3 2 2 - 1 

Литература XIX века      

  1. Русская литература первой 

половины XIX века 

12   8    8  -  4  

1.1. Обзор литературы первой 

половины XIX века. 
3 2 2  1 



1.2. А. С. Пушкин. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. Поэма «Медный всадник» 

3 2 2  1 

1.3. М. Ю. Лермонтов. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. «Демон» как романтическая 

поэма. 

3 2 2  1 

1.4. Н. В. Гоголь. Сведения из 

биографии. «Петербургские 

повести». Мотивы личного и 

социального разочарования. 

3 2 2  1 

   2. Русская литература второй 

половины XIX века  

  60 40 40 - 20 

 2.1 Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. Роль 

журналов в общественно-

политической борьбе. 

3  2 2   1 

 2.2 А. Н. Островский. Сведения из 

биографии. Пьеса «Гроза». Смысл 

названия, своеобразие пьесы, 

незаурядность характера Катерины. 

 

 3 2 2  1 

2.3 А. Н. Островский. Основной 

конфликт в пьесе «Гроза». Образ 

«тѐмного царства». Критики о пьесе. 

 

3 2 2  1 

 2.4 И. А. Гончаров. Сведения из 

биографии. Своеобразие романа.     
 3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 2.5 И. А. Гончаров. История любви в 

романе «Обломов» (Обломов – 

Ильинская). Антитеза как один из 

центральных приѐмов в романе. 

3 2 2  1 

2.6 И. С. Тургенев. Сведения из 

биографии. Смысл названия романа 

«Отцы и дети». Своеобразие романа. 

Базаров в системе русских образов. 

Нигилизм в романе. 

3 2 2  1 

2.7 И. С. Тургенев. Любовь в жизни 

главных героев романа «Отцы и 

дети». Своеобразие композиции. 

Отношение автора к своему герою. 

3 2 2  1 

2.8 Ф. И. Тютчев. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. 

3 2 2  1 

2.9 А. А. Фет. Сведения из 3 2 2  1 



биографии. Основные мотивы 

лирики. 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

2.10 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Сведения из биографии. «История 

одного города». Сатирическое 

изображение смены 

градоначальников. Гипербола и 

гротеск как способы изображения 

действительности. 

3 2 2  1 

2.11 Ф. М. Достоевский. Сведения из 

биографии. «Преступление и наказа-

ние». Своеобразие жанра. 

Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. 

3 2 2  1 

2.12 Ф. М. Достоевский. Теория 

Раскольникова и причины еѐ 

крушения. Проблема личной 

ответственности человека за свою 

позицию в противоречивом мире. 

3 2 2  1 

2.13 Л. Н. Толстой. Сведения из 

биографии. «Война и мир». Жанровое 

своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. 

3 2 2  1 

2.14 Л. Н. Толстой. «Мысль 

народная» в романе. Проблема 

народа и личности. 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

2.15 Л. Н. Толстой. Картины войны 

1812 года. Единство русских перед 

лицом захватчиков. Бородинское 

сражение.   

3 2 2  1 

2.16 Л. Н. Толстой. Духовные 

искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова. «Мысль семейная» в 

романе. 

3 2 2  1 

2.17 Л. Н. Толстой. Обзор позднего 

периода: «Анна Каренина», «Хаджи-

Мурат». Мировое значение 

творчества Толстого. 

3 2 2  1 

2.18 А. П. Чехов. Сведения из 

биографии. Художественное совер-

шенство рассказов Чехова. Драма-

тургия Чехова. Пьеса «Вишнѐвый 

сад». 

3 2 2  1 

2.19 А. П. Чехов. Комедия 3 2 2  1 



«Вишнѐвый сад». Своеобразие жанра. 

Символичность пьесы. 

Диагностическая работа за 

1  семестр 
3 1 1  1 

   3. Зарубежная литература (обзор) 3   2  2   - 1  

Литература XX века      

4. Русская литература на рубеже 

веков 

9 6 6 - 3 

4.1. Введение. Общая характеристика 

культурно-исторического процесса на 

рубеже веков 

3 2 2 - 1 

 4.2 И. А. Бунин. Сведения из 

биографии. Реалистическое и симво-

лическое в прозе и поэзии. «Господин 

из Сан-Франциско» - осуждение без-

духовности существования. 

 3 2 2  1 

 4.3 А. И. Куприн. Сведения из 

биографии. Нравственные и социаль-

ные проблемы в произведениях 

Куприна. «Гранатовый браслет» - 

смысл названия повести, спор о 

сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства. 

3 2 2  1 

5. Поэзия начала XX века 15 10 10 - 5 

 5.1 Обзор русской поэзии конца XIX 

– начала XX вв. 

 3 2 2   1 

 5.2 А. А. Блок. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики.  

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 5.3 А. А. Блок. Поэма «Двенадцать»: 

сложность восприятия Блоком 

социального характера революции.   

3 2 2  1 

 5.4 М. Горький. Сведения из 

биографии. Пьеса «На дне». 

Изображение правды жизни в пьесе и 

еѐ философский смысл. 

3 2 2  1 

 5.5 М. Горький. Пьеса «На дне». 

Герои пьесы. Спор о назначении 

человека. 

3   2 2  1 

 6. Литература 20-х гг. (обзор)  9 6 6 -  3 

 6.1 Противоречивость развития 

культуры в 20-е годы  XX века.    
 3 2 2   1 

 6.2 В. В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 
3 2 2  1 



лирики. Сатира Маяковского. 

6.3 С. А. Есенин. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики.  

3 2 2  1 

7. Литература 30-х – начала 40-х гг.  21  14 14 -  7 

 7.1 Становление новой культуры в 

30-е годы. Социалистический 

реализм как новый метод. 

3  2 2  1 

 7.2 М. И. Цветаева. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества Цветаевой. 

3 2 2   1 

 7.3 И. Э. Бабель. Сведения из 

биографии. Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и 

безобразного в рассказах Бабеля. 

3 2 2  1 

 7.4 А. П. Платонов. Сведения из 

биографии. Повесть «Котлован». 

Труд как основа нравственности 

человека. 

3 2 2  1 

7.5 М. А. Шолохов. Сведения из 

биографии. Роман «Тихий Дон» 

(обзор). 

3 2 2  1 

7.6 М. А. Булгаков. Сведения из 

биографии. Роман «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие и 

многоплановость романа. 

3 2 2  1 

7.7 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита». Фантастическое и 

реалистическое в романе. 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

8. Литература русского Зарубежья    6   4 4 -  2 

 8.1 В. В. Набоков. Сведения из 

биографии. Роман «Машенька». 

Проблематика и система образов в 

романе. 

3 2 2  1 

 8.2 Н. А. Заболоцкий. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики 

 3 2 2   1 

9. Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

18 12 12 - 6 

 9.1 Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе.   

Произведения первых послевоенных 

лет. 

3  2 2  1 
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вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования  » (решение Научно-методического совета Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) и на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессий начального 

 9.2 А. А. Ахматова. Сведения из 

биографии. Тематика и тональность 

лирики периода первой мировой 

войны: судьбы страны и народа. 

Поэма «Реквием». Исторический 

масштаб и трагизм поэмы. 

3 2 2  1 

 9.3 Б. Л. Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики.   

3 2 2  1 

 9.4 А. Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского. 

3 2 2  1 

  9.5 А. Т. Твардовский. Поэма «По 

праву памяти» - искупление и пред-

остережение, поэтическое и граждан-

ское осмысление трагического прош-

лого. 

3 2 2  1 

 9.6 Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
3 2 2  1 

10. Литература 50-80-х гг. (обзор) 9 6 6 - 3 

 10.1 Поэзия 60-х годов. Поиски 

нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии Б. Окуджавы, Б. 

Ахмадуллиной, Р. Рождественского, 

Вознесенского, Е. Евтушенко и др. 

 

3 2 2  1 

  10.2 А. И. Солженицын. Сведения из 

биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

3 2 2  1 

10.3 В. Т. Шаламов. Сведения из 

биографии. «Колымские рассказы». 
3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 11. Русская литература последних 

лет (обзор) 

 3 2 2 -  1 

 12. Зарубежная литература (обзор) 3  2 2 -  1 

13. Диагностическая работа за  

2 семестр 

3 2 2 - 1 

Итого 175 117 117 -  58 

Экзамен      



профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования 2008 года. 

 

     Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

 

      Согласно «Разъяснениям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования (решением Научно-методического совета 

Центра    профессионального образования  ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 

2014 г.) иностранный язык  в учреждениях начального профессионального образования 

(далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

 

 

 

 

На освоение иностранного языка в учреждениях СПО при получении специальностей 

гуманитарного профиля отведено 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее 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. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, 

их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 

гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе-

развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной 

школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и 

умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 

модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 

навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 

направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального 

образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях СПО 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 

иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 

речевым функциям, организацию изучаемого материала. 



Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на 

его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств 

или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как 

язык международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается 

в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает условия 

для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения 

выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-

временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования 

их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал 

профессионально направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и 

одновременно профессионально ориентированного материала, формирующего более 

высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование учебно-

познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и рецептивного 

усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а обуча-

ющего-

ся, час. 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося Само- 

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 
Всего 

в том числе, 

теорети-

ческих 

занятий 

Лабора-

торных 

и 

практи-

ческих 

работ 

 
 155 117  117 38 



1 2 3 4 5 6 

Введение 
2 2 

 
2 

1 

1. Основной модуль 99 76  76 23 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

6 6 

 

6 

3 

Межличностные отношения 6 6  6 3 

Человек, здоровье, спорт 10 6  6 4 

Город, деревня, инфраструктура 6 6  6  

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

12 8 
 

8 
4 

Научно-технический прогресс 4 4 
 

4 
 

Повседневная жизнь, условия 

жизни 

8 6 
 

6 
2 

Досуг 10 6  6 4 

Новости, средства массовой 

информации 

9 4 
 

4 
5 

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

10 10 

 

10 

 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

8 8 

 

8 

 

Государственное устройство, 

правовые институты 

10 6 
 

6 
4 

2. Профессионально 

направленный модуль 

54 39 
 

39 
15 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества) 

4 4 
 

4 
 

Планирование времени, рабочий 

день, досуг 

4 4 
 

4 
 

Условия проживания, система 

социальной помощи 

4 4 
 

4 
 

Межличностные отношения 6 6  6  

Профессии и профессиональные 

качества, профессиональный рост, 

карьера 

10 6 

 

6 

4 

Новости и средства массовой 

информации 

9 4 
 

4 
5 

Реклама 7 4  4 3 

Искусство, музыка, литература, 

авторы произведений. 

10 7 
 

7 
3 



 155 117  117 38 

1 2 3 4 5 6 

Итого 155 117  117 38 

Аннотация к учебной дисциплине 

Немецкий язык 

 

                  Программа разработана в соответствии с «Разъяснениями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования  » (решение Научно-методического совета Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) и на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования 

2008 года. 

 

     Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения курса 

английского языка в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

      Согласно «Разъяснениям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования (решением Научно-методического совета Центра    

профессионального образования  ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) 
иностранный язык  в учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) 

и среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

При получении специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный 

предмет  в объѐме 78 часов.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее 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. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, их 

нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 

гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе-

развивающий подход к построению курса немецкого языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной 

школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и 

умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 



Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 

модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 

навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 

направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального 

образования, конкретной специальности СПО. 

 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях СПО 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 

иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 

речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на его 

форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, 

отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или структур. 

 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в ситуации 

отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые создают 

естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 

 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации с 

учетом роли, которую играет в современном мире немецкий язык как язык международного и 

межкультурного общения. 

 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается в 

ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает условия для 

дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной 

специальности СПО. 

 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль выстраивается 

на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний и умений 

осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-временных форм 

глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально направленного 

модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 



 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование учебно-

познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и рецептивного 

усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обуча-

ющего-

ся, час. 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося Само- 

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 
Всего 

в том числе, 

теорети-

ческих 

занятий 

Лабора-

торных и 

практи-

ческих 

работ 
 

      

1 2 3 4 5 6 

 
117  

 
 

39 

Введение 
 2 

 
2 

1 

1. Основной модуль  48  48 24 
Описание людей (внешность, характер, 

личностные качества, профессии) 

 4 
 

4 
2 

Межличностные отношения  4  4 2 
Человек, здоровье, спорт  4  4 2 
Город, деревня, инфраструктура  4  4 2 
Природа и человек (климат, погода, 

экология) 

 4 
 

4 
2 

Научно-технический прогресс  4 
 

4 
2 

Повседневная жизнь, условия жизни  4  4 2 
Досуг  4  4 2 
Новости, средства массовой информации  4  4 2 
Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

 6 

 
6 

3 

Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

 4 
 

4 
2 

Государственное устройство, правовые 

институты 

 2 
 

2 
1 

2. Профессионально направленный 

модуль 

 26 
 

26 
13 

Цифры, числа, математические действия  4  4 2 
Основные геометрические понятия и  4  4 2 



      

1 2 3 4 5 6 

физические явления 

Промышленность, транспорт; детали, 

механизмы 

 8 
 

8 
2 

Оборудование, работа  4  4 2 
Инструкции, руководства  6  6 3 
Контрольная работа  4  4 1 

Итого 117 78  78 39 

Аннотация к учебной дисциплине 

История 

    1.   Рабочая  программа   учебной дисциплины «История» предназначена  для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена и соответствует следующим документам:  

1. Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения.   

( Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г). 

2. Основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО (Учебные планы). 

Также учитываются: 

1.Примерные образовательные программы, занесенные в Государственный реестр примерных 

образовательных программ  Министерства образования и науки РФ 2008 г..  

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

3.Положения  историко-культурного стандарта  («Вестник образования» № 2787.от  . 07.2014) 

В основу программы заложено два курса -  «История России» и «Всеобщая история»  

Планирование курсов «Новейшая история зарубежных стран» и «История России» составлено в 

синхронно-параллельном варианте в соответствии с содержанием и структурой авторских программ и 

учебников. 

 В рамках курса  «Истории России»   используется учебные пособия: 

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Учебник. 2014. ОИЦ «Академия» 

2.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Мироненко С.В. История России (базовый уровень) – Просвещение 

10 кл.. 2014 

3.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Мироненко С.В. История России (базовый уровень) 11 класс. – 

Просвещение. 2014. 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей 

истории: 

1.Н.В. Загладин, Н.А.Симония Всеобщая история - М., Русское слово,2011. 

2. Н.В.Загладин Всеобщая история конец XIX - начало XXI века. 11 класс. - М., Русское слово,2014. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История». 

      Необходимость изучения истории   обусловливается ее познавательными и мировоззренческими 

свойствами. Главная задача исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности.       Цели и задачи изучения истории на ступени основного общего образования формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения 

истории – образование, развитие и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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Основные цели изучения истории: 

 · формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в   современном 

мире, гражданской идентичности личности; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

способствование выработке в доступной для учащихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы знания 

об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

· воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов России, в духе 

патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, неприятии 

шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем современности; 

· развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать 

процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо обусловленности, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

· формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

· выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

· развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов.  

 

2. Особенность изучения истории как учебного предмета заключается в увеличении глубины 

рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, проектов, 

презентаций).   Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося 

целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное изложение 

отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по 

горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития 

России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в 

странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история сословно-

представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др.. Раскрываются не только 

внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет 

сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей 

страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв.\ 

 3.Место учебной дисциплины  в учебном плане ОПОП СПО 

 При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей в учреждениях СПО «история»  изучается как базовый учебный предмет в объеме 117 часов.  

Дисциплина ОУД 04. « История» относится к предметной области «Общественные науки», к циклу 

общеобразовательных дисциплин среднего общего образования. 

4. Результатом освоения программы ОДБ.04.»История» (базовый уровень) являются: 

Предметные результаты 

1. формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2. владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 



особенном в мировом историческом процессе; 

3. формировать умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4. владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5. уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владеть 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. владеть  способностью к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5. уметь 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.определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. оценивать и принимать самостоятельные решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8. владеть языковыми средствами -  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9. владеть 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. 

Личностные результаты 

1. любить свой край и свою Родину, уважать свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2. осознавать и принимать традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознавать свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

3. критически мыслить, активно и целенаправленно познавать мир, осознавать ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; 

4. владеть основами научных методов познания окружающего мира; 

5. быть мотивированным на творчество и инновационную деятельность; 

6.осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

7. осознавать себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, ответственность 

перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

8. уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

9.осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

10.быть подготовленным к осознанному выбору профессии, понимать значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

11. понимать необходимость образования и самообразования в течение всей своей жизни. 

Данные результаты  будут направлены на  формирование следующих  общих компетенций  

1. Ценностно-смысловые компетенции. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес                                              

  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                                  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

2. Общекультурные компетенции 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.                                                                        

  ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

3. Учебно-познавательные компетенции. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.                                                                                  

   ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4. Информационные компетенции. 

  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                                          

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

5. Коммуникативные компетенции 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

6. Социально-трудовые компетенции. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

7.  Компетенции личностного самосовершенствования 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В процессе освоения дисциплина способствует формированию  у студентов  общих компетенций (ОК):  
           ОК 1. – Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
           высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
 и нести за них ответственность 
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. –  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



 ОК 10.- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей 

 

 

Вид  самостоятельной работы Развиваемые компетенции 

1.Составлениебиблиографического списка по 

    теме, разделу 

ОК 2, 4, 5, 8. 

2.Составление глоссария ОК 1,2,4,5,8. 

3.Подготовка конспекта ОК 1,2,4,7,9,10,11. 

4.Подготовка наглядного пособия ОК 1,5,7,10. 

5.Изучение, конспектирование ОК  1,4,8,11. 

6.Создание   портфолио ОК 1,2,4,5,7,8,9. 

7.Подготовка презентации ОК  4,5,7,9. 

8.Подготовка и защита ВКР ОК1-5,7,8,9,11. 

9.Написание эссе  ОК1,2,8. 

10.Подготовка реферата  ОК1,2,4,6,7,8,11. 

11. Разработка проекта                                                    ОК 1,2,4,5,6, 7.8,9,11. 

 

 

 
6 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Введение   

Значение изучения истории.  Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы  работы с ними. .Вспомогательные исторические дисциплины. 

Исторические событии и исторический факт. концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. Российская история как часть 

всемирной  истории.  

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ и  ДРЕВНЯЯ  СТАДИИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества  

 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.  Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека.  Расселение людей по земному шару. Появление 

человека современного вида.  Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные 

отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей эпохи палеолита.  

Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники 

палеолита на территории России.  

Практическое занятие  

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, появление земледелия и скотоводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая 

революция на территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы  и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 



союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 

города.    

Практическое занятие  

Неолитическая революция на территории современной России. 

Самостоятельная работа: 

- Выписать тезисы  - что изучает наука история;  

- Схема «Эволюция человека»  

Тема 1.2.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА   

Древнейшие государства. Понятие  цивилизации. Особенности цивилизаций  Древнего мира – 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города государства Шумера. 

Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 

Характеристика цивилизации Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской 

цивилизации. 

Практическое занятие  

Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. 

Предпосылки складывания великих держав , их особенности. Последствия появления великих держав. 

Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава – крупнейшее 

государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская 

цивилизации. Последствия вторжения  дорийцев  в Грецию. Складывание полисного строя.  Характерные 

черты полиса. Великая греческая колонизация и ее  последствия. Развитие демократии  в Афинах.   

Спарта и ее роль  в истории  Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. 

Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. 

Походы  Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства – синтез античной и 

древневосточной цивилизации.   

Практическое занятие  

Великая греческая колонизация и ее  последствия. 

Древний Рим.  Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления 

в ней. Борьба патрициев и  плебеев., ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 

Превращение Римской республики  в мировую державу. Система управления  в Римской республики. 

Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. 

Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис 

римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение 

Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи 

. Практическое занятие  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи 

Культура и религии Древнего мира.  Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 

Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм – древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в 

Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры.  Античная 

философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как 

фундамент современной мировой культуры.  Религиозные представления  древних греков и римлян. 

Возникновение  христианства.  Особенности  христианского вероучения  и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи.. 

   Практическое занятие  

   Возникновение  христианства.   

Особенности  христианского вероучения  и церковной структуры.                                                                                             

Самостоятельная работа: 

- сообщение: «Культурное наследие древних цивилизации. (Египет, Индия, Китай, Греция, Рим)». 

РАЗДЕЛ 2.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА. 



Тема 2.1   Становление западноевропейской средневековой цивилизации . 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.  Средние века: 

понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжение на территорию римской 

империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров  и 

римского населения в различных королевствах.  Синтез позднеримского и варварского начал в 

европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. Образование арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане 

и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 

Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки.  Арабы как связующее звено между 

культурами античного мира и средневековой Европы.  

   Практическое занятие  

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя.  Территория Византии . византийская империя: власть, управление. Расцвет 

Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны 

Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка 

античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек византийской цивилизации. 

ВлияниеВизантии на государственность и культуру России.  

   Практическое занятие  

Принятие христианства славянскими народами. 

Тема 2.2. Особенности развития  цивилизации Востока в Средние века. Средневековая Индия. Ислам 

в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 

Административно-бюрократическая система. Империя Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 

завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение 

монгольского владычества в Китае, империя М ин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности в Японии.  

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. Образование арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане 

и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 

Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки.  Арабы как связующее звено между 

культурами античного мира и средневековой Европы.  

   Практическое занятие  

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.                                     
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. 

Карл Великий, его завоевания и держава. Каролинское возрождение. Распад Каролингской империи. 

Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их 

походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 

средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 

замок  рыцаря, рыцарская культура. 

Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья. Причины их возникновения. 

Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. 

Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.  



Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.  

.Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье. 

Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей – католицизм и 

православие.  Духовенство, монастыри и их роль в Средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 

Крестовые походы и их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

 Практическое занятие 

Крестовые походы и их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция  в Средние века. Держава 

Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов  на пути  к единому 

государству. Оформление сословного представительства ( Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской 

империи  и государств Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование 

Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. 

Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение 

складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии. Укрепление королевской власти в Англии.  

 Практическое занятие 
Политический и культурный подъем в Чехии.  

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 

Средневековая культура  Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения 

средневековой культуры наука и богословие. Духовные ценности средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурные последствия 

европейского Средневековья. 

. Практическое занятие 

Культурные последствия европейского Средневековья. 

РАЗДЕЛ 3. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

Тема 3.1. Племена и народы Восточной Европы в древности . 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. 

Заселение Восточной Европы. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. 

Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского 

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

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие 

обряды. 

Тема 3.2  Образование древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, 

занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев – центры  

древнерусской государственности. Варяжская проблема.  Формирование  княжеской власти ( князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья,  их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославовича. Организация 

защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и 

язычество.  Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

  Практическое занятие 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический  и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесла и торговли. 

«Русская Правда». Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Тема 3.3.   Раздробленность на  Руси. 



Политические центры Руси.  Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные  центры Руси, особенности их географического,  социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество.зарождение стремления к объединению русских земель. 

  Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество 

Монгольское завоевание и его последствия.  Монгольское нашествие.  Сражение на Калке. Поход 

монголов на Северо-Восточную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск 

на  Юго-Западную Русь и страны Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Борьба Руси  против экспансии с  Запада. Александр  Ярославович Невский. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Тема 3.4.  

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход  возвышения Москвы.  Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 

Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого  Русского государства. Русь при приемниках Дмитрия Донского.  Отношения 

между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй половины XV века, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси  от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система 

землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого русского государства и его значение. 

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА  К ЦАРСТВУ. 

Тема 4.1.  Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление 

армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским  ханством, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги  и последствия. Опричнина,  споры о ее смысле. 

Последствия опричнины. Россия в конце  XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян.  

Практическое занятие 

Опричнина,  споры о ее смысле. 

Тема 4.2 Смутное время начала  XVII в.  

Кризис общества и государства. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством  И. Болотникова. Вмешательство  Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.  Освободительная борьба против интервентов. Патриотический 

подъем народа. Окончание Смуты и возрождение  российской государственности.  Ополчение    К. 

Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение  российской государственности.   

Экономическое и социальное развитие России в  XVII веке. Народные движения.  

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие  мелкотоварного производств, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 



Народные движения в  XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством  С.Т. Разина.  

Практическое занятие 

Народные движения в  XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма  в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь.  Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока.  Русские первопроходцы.  Внешняя политика России в ХVII веке. 

Взаимоотношения  с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война.  Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России  с Крымским 

ханством и Османской империей. 

Практическое занятие 

Реформы патриарха Никона.  

Церковный раскол. 

Тема 4.3.   Культура Руси   ХIII–ХVII веков.     

Культура ХIII–ХV.летописание. важнейшие памятники литературы   (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения) развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет  иконописи ( Ф. Грек, А, Рублев). Культура ХVI века. Книгопечатание ( И. Федоров). 

Публицистика. Зодчество(шатровые храмы). «Домострой». Культура   XVII века. Традиции и новые 

веяния , усиление светского  характера культуры. Образование. Литература:  новые жанры (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись ( 

С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Культура  России  XVII века. 

Самостоятельная работа  

- Работа с источником  « Античные историки  о восточных славянах»;  

- Работа с источником «Повесть Временных лет» – расселение славян,  

   показать на контурной карте, составить таблицу. 

- сообщение - презентация  « Деятельность первых русских князей:  Рюрик, Олег, Игорь, Святослав» 

- сообщение – презентация: «Ярослав  Мудрый». 

- сообщение – презентация:  « Древние ремесла славян», « Устное народное творчество», «Древнерусская 

литература». 

-сообщение – презентация:  « Владимиро-Суздальское княжество», «Новгородская республика», 

«Галицко-Волынское княжество». 

- сообщение – презентация:  «Империя Чингисхана». 

- сообщение – презентация «Александр Невский» 

- сообщение – презентация «Куликовская битва» 

- сообщение – презентация «Дмитрий Донской», 

-составить таблицу: Внешняя политика Ивана Грозного. 

-составить таблицу:  Смутное время в России. 

- сообщение – презентация:  «Первые Романовы». 

-презентация  «Русская культура в XIII-XVII вв.».  

РАЗДЕЛ 5. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В XVI–XVIII веках. 

Тема 5.1. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 

новинок в производство.  Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование 

огнестрельного  оружия. Развитие  торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия.  

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 



Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. 

Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васка да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер  

влияния и начало формирования  колониальной системы. Испанские и португальские колонии  в Америке. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих  географических открытий. 

Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих  географических открытий. 

 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и 

предпосылки становления культуры  Ренессанса  в Италии. Гуманизм и новая концепция  человеческой 

личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе,  искусстве 

и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран  Северного Возрождения.  

Практическое занятие 

Высокое Возрождение в Италии 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 

Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация  в Германии, лютеранство. Религиозные 

войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 

конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 

Орден иезуитов. 

Практическое занятие  

Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах.  

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 

правление  Генриха  IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV – «король–солнце». 

Абсолютизм  в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII–XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный  абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, 

при монархии Габсбургов.  

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII –XVIII веках. Причины  и начало революции в Англии. Демократические  течения в 

революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское просвещение. Дж. Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного  

производства. Начало промышленной  революции. Изменения в социальной структуре общества.  

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны  Востока в XVI –XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба  европейских стран  с 

османской опасностью.  Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское 

завоевание Китая. Империя Цинн и ее особенности. Начало проникновения  европейцев в Китай. Цинская 

политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Практическое занятие 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Тема 5.2. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии, 

Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание  колониальной  системы. 

Колонизаторы  и местное население. Значение колоний для развития стран  Западной Европы. Испанские 

и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: 

социально-экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 

колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.  

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии 

Международные отношения  в XVII –XVIII веках. Религиозные, экономические и колониальные  

противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 

значение. Гегемония Франции  в Европе во второй половине XVII века. Династические войны XVIII века. 

(Война за испанское наследство. Война за австрийское наследство). Семилетняя война – прообраз  

мировой войны.  



Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Тема 5.3. Революции XVIII века и их значение для утверждения  индустриального общества. Война 

за независимость и образование США. Причины борьбы английских  колоний в Северной Америке за 

независимость. Начало освободительного движения. Декларация  независимости  США. Конституция 

США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины  Французской революции конца 

XVIII века. Начало революции. Декларация прав  человека и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы.  Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 

революции.  

Практическое занятие 

Якобинская диктатура.  

Тема 5.4. Развитие европейской культуры и науки  в XVII –XVIII веках. Эпоха просвещения. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, 

композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения.   Идеология 

Просвещения и значение его распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение его распространения. 

Самостоятельная работа: 

- сообщение – презентация «Эпоха Возрождения». 

- сообщение – презентация:  «Великие географические открытия». 

-Составить таблицу: «Английская революция XVII в.». 

-Философские взгляды деятелей эпохи Просвещения. 

-Подготовить презентацию «Образование США». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В  КОНЦЕ ХVII - ХVIII ВЕКОВ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ. 

Тема 6.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Дискуссии  о Петре I, значении и цене  его преобразований.  Начало царствования Петра I. Стрелецкое 

восстание. Правление царевны Софьи.  Крымские походы В.В.  Голицына.  Начало самостоятельного 

правления Петра I.  Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы.  Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение  России империей. Государственные  реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.).  Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики.  

Политика протекционизма и меркантилизма.  Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема 6.2. Экономическое и социальное развитие  в ХVIII веке. Народные движения. 

  Развитие промышленности и торговли во второй четверти – конце ХVIII века.  Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством  Е.И. Пугачева и его значение.  

Практическое занятие 

Восстание под предводительством  Е.И. Пугачева и его значение.  

Тема 6.3. Внутренняя и внешняя политика  России в середине – второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя  политика приемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства.  Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Участие  России в 

Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного  



абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия.  Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и  их итоги. Великие русские полководцы и 

флотоводцы ( П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя  политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова., Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова.  

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Тема 6.4. Русская  культура   XVIII  века. Нововведения  в культуре петровских времен. Просвещение и 

научные знания (Ф. Прокопович, И.Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура  и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В.Н. Татищев). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки(стили и течения, художники  и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в XVIII века. 

Самостоятельная работа  

-Составить таблицу: «Реформы Петра I» 

- Сообщение – презентация: « Личность Петра Великого». 

-Составить таблицу: "Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.)». 

- Сообщение – презентация: « Русская культура во второй половине 18 века». 

РАЗДЕЛ 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 7.1. Промышленный переворот  и его последствия. Промышленный переворот (промышленная 

революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот о 

промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Экономическое развитие  Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи  «свободного 

капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и формы. Финансовый капитал. Роль 

государства в экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Международные отношения. Войны  Французской революции и Наполеоновские войны. 

Антифранцузская коалиция.  Крушение наполеоновской империи и его причины создание  Венской 

системы международных отношений.  Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий 

между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война 

и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между 

державами. Складывание  системы  союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз – начало 

образования Антанты.  

 Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Тема 7.2. Революции  середины  18 века – первой половины 19 века в Европе и США. Политическое 

развитие стран  Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция 

во Франции. Образование независимых государств  в Латинской Америке. Эволюция политической 

системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской 

империи  и Италии в 1848-1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных 

государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII века. – первой 

половине XIX века.  Истоки конфликта Север-Юг. Президент    

А. Линкольн. Гражданская война  в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I 

Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течение внутри 

социал-демократии.  

Практическое занятие 



Гражданская война  в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, 

реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие 

научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт 

людей. Автомобили и воздухоплавание. 

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА. 

ТЕМА 8.1. Колониальная экспансия европейских стран.  

Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны 

Востока  и  страны Запада: углубление разрыва  в темпах экономического роста. Значение колоний для 

ускоренного  развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные  общества  

и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под 

властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии.   

Практическое занятие 
Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «открытие» 

Японии. Революция Мэйдэн и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной 

Азии. 

Практическое занятие 
Революция Мэйдэн и ее последствия. 

Самостоятельная работа :  

- Сообщение – презентация:  «Европейские революции середины XIX в». 

-Составить таблицу: «Основные события Гражданской войны в США». 

-Составить тест: «Особенности духовной жизни нового времени». 

РАЗДЕЛ 9. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ. 

Тема 9.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Александр I и его окружение. 

Создание министерства. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение  к России Финляндии и Бессарабии. 

Отечественная война 1812 года.  Планы сторон. Основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. 

Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). причины победы России в Отечественной 

войне 1812 года. Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 

европейской политике в 1813-1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-

1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

 Практическое занятие 
 Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступление декабристов в Санкт-Петербурге ( 14 декабря 1825 

года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Практическое занятие 
 Значение движения декабристов.  

2. Внутренняя политика  Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли  

государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными  крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория официальной народности 

(С.С. Уваров).  

Практическое занятие 
Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Экономическое 

развитие во второй половине XIX века . Социально- экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права . Развитие торговли и промышленности . 

Железнодорожное строительство . Завершение промышленного переворота, его последствия. 



Возрастание роли государства  в экономической жизни страны . Курс на модернизацию промышленности 

. Экономические и финансовые реформы ( Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. 

Практическое занятие. 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 

Тема 9.2. Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная 

мысль. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Кавелин, С.М. 

Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, И.И. Огарев, 

В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание  А.И. Герценом  теории русского социализма и его 

издательская деятельность.  

Практическое занятие 
Создание  А.И. Герценом  теории русского социализма и его издательская деятельность.  

Общественное движение во второй половине XIX века.  Общественное движение в России в 

последний трети XIX века. Консервативные, либеральные радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение : идеология (М.А.Бакунин , И.Л.Лавров , И.И.Ткачев), организация, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного 

народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие. 

Народническое движение. 

Тема 9.3. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы.  
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и  проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка  проекта реформы в 

Редакционных комиссиях. Основные положения  Крестьянской реформы 1861 года и условия 

освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание 

системы местного  самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской  

повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия  реформ 1860-1870-х годов. 

«Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александра III.  Причины контрреформ, их основные направления 

и последствия.   

Практическое занятие 
Значение отмены крепостного права. 

Тема 9.4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные события  

1830-1831 и 1848-1849тгодов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская 

война.  Крымская война  1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 
Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А.М. Горчаков и 

преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877-1878 годов , ход 

военных действий на Балканах – в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза . Политика России 

на Дальнем Востоке . Россия в международных отношениях конца XIX века 

Практическое занятие. 

Русско–турецкая война 1877-1878 годов. 

Тема 9.5. Русская культура XIX века.   Развитие науки и техники ( Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, 

Н.И. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д .И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.) Географические экспедиции 

, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили художественной культуре( 

Романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы : писатели и их произведения ( В.А 

Жуковский , А.С. Пушкин , М.Ю Лермонтов , Н.В. Гоголь и др). Общественное звучание  литературы ( Н. 

А. Некрасов, И.С. Тургенев , Л.Н. Толстой , Ф.М. Достоевский ). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы ( М. И Глинка , П.И. Чайковский , Могучая кучка ). Расцвет театрального искусства , 

возрастание его роли в общественной жизни . Живопись : академизм, реализм , передвижники . 



Архитектура : стили ( русский ампир , классицизм), зодчие и их произведения . Место российской 

культуры в мировой культуре XIX века . 

Практическое занятие  

Золотой век русской литературы.. 

Самостоятельная работа : 

- Сообщение – презентация: « Политический портрет  Александра I». 

-Составление презентации  «Отечественная  война 1812 года». 

- Составить таблицу  «Либеральные реформы 60-70-х гг. 19 в» 

- Сообщение – презентация: «Общественные движения в России в 19 веке»    

- Составить развернутый  план по теме: «Интеллектуальная и художественная жизнь России в первой 

половине 19 века». 

- Сообщение – презентация: « Перемены в системе образования»,»Развитие науки и техники», «Золотой 

век русской культуры», «Живопись», «Архитектура», «Театр» 

- Сообщение – презентация: « Социальная структура русского общества. Дворянство. Чиновничество» 

РАЗДЕЛ 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ. 
Тема 10.1. Мир   в начале XX в. Понятие «новейшая история ». Важнейшие изменения на карте мира . 

Первые войны за передел мира . Окончательное формирование двух блоков в Европе( Тройственного 

союза и Антанты) , нарастание противоречий между ними. Военно- политические планы сторон. Гонка 

вооружений . Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития 

Великобритании , Франции , Германии, США. Социальные движения и социальные реформы . 

Реформизм и деятельности правительства . Влияние достижений научно- технического прогресса . 

Пробуждение Азии в начале  XX века. Колонии , зависимые страны и метрополии . Начало 

антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан . Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция . Революция в Иране. Национально- освободительная борьба в 

Индии против британского господства . Индийский национальный конгресс . М. Ганди. 

Практическое занятие  

Синьхайская революция в Китае. 

Тема 10.2. Россия на рубеже XIX–XX веков. Динамика промышленного развития . Роль государства в 

экономике России . Аграрный вопрос. Император Николай II , его политические воззрения. 

Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры ( Г.В.Плеханов, В.М. Чернов , В.И. Ленин ,Ю. О. Мартов, П.Б. Струве). Усиление 

рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России . Конференции в Гааге. Усиление влияния 

в Север - Восточном Китае. Русско- японская война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

Революция 1905–1907 годов в России. Причины революции . «Кровавое воскресенье » и начало 

революции . Развитие революционных  событий и политика властей. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года . Московское восстание . Спад революции . Становление 

конституционной монархии и элементов гражданского общества . Легальные политические партии . 

Опыт российского парламентаризма 1906-1917 годов : особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно -политическую жизнь , тенденции эволюции . результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества 

Россия  в период  столыпинских реформ. П.А. Столыпын как государственный деятель . Программа 

П.А. Столыпина , ее главные цели и комплексный характер . П.А.Столыпин и III Государственная дума . 

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное 

развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы . Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем . Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы . 

Обострение внешнеполитической обстановки .  

Практическое занятие. 

Основное содержание и этапы реализации столыпенской аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участники войны. 

Начальный период боевых действий ( август- декабрь 1914 года) . Восточный фронт и его роль в войне. 



Успехи и поражения русской армии . Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915-

1917 годах . Брусиловский прорыв и его значение . Боевые действия в Африке и Азии. Вступление  в 

войну США и выход из нее России .Боевые действия в 1918 году. Поражении Германии  и ее союзников . 

Практическое занятие. 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне .   

Первая мировая война и общество. Развитие военной технике в годы войны . Применение новых видов 

вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов . Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы . Государственное регулирование экономики . Патриотический подъем в 

начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. 

Антивоенные  и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России . Итоги 

Первой мировой войны .Парижская и Вашингтонская конференции и их решения .  

Практическое занятие. 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Серебряный век русской культуры. Открытие российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века . Изобретательное искусство : традиции 

реализма, «Мир искусства». Авангардизм, его направление. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Тема     Февральская революция в России. Приход большевиков к власти в России. Причины 

революции . Отречение Николая II  от престола . Падение монархии как начало Великой российской 

революции .Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов:  начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. « Апрельские тезисы» В.И. Лениан  и программа партии 

большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому ( социалистическому ). 

Причины апрельского , июньского и июльского кризисов  Временного правительства. Конец двоевластии 

. На пороге экономической катастрофы и распада : Россия в июле – октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. 

Керенского во главе Временного правительства . Выступление  Л.Г. Корнилова и его права . Изменения в 

революционной части политического поля России : раскол эсеров , рост влияния большевиков в Советах 

.Практическое занятие. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 21-25 октября в Петрограде, приход к 

власти большевиков во главе с В.И. Лениным . Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти 

Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов . Декреты о мире и о земле . 

Формирование новых органов власти  . Создание ВЧК , начало формирования Красной Армии. 

Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного  

собрания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции 

РСФСР 1918 года. Совецко- германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия . Разрыв левых эсеров в большевиками , выступление левых 

эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима .  

Практического занятие. 

II  Всероссийский съезд Советов. Декреты  о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые : политические 

ориентации , лозунги и реальные действия , социальная опора. Другие участники Гражданской войны . 

Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне . Начало фронтовой Гражданской 

войны. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 года. Завершающий период Гражданской войны. 

Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация , «красногвардейская атака на капитал». Политика  «военного коммунизма», ее причины 

, цели, содержание , последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие.   

Россия в годы Гражданской войны . 

РАЗДЕЛ 11.   МИР МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ   

Тема 11.1.  Европа и США. Территориальные изменения  в Европе и Азии после первой мировой войны. 

Революционные события  1918-1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и и 

возникновение Веймарской республики. Революция в Венгрии. Зарождение коммунистического 

движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие  



ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

выхода из кризиса.  Дж. М. Кейнс  и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование  

экономики и социальных отношений. « Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.     

Практическое занятие.   

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

Недемократические  режимы. Рост фашистских движений в западной Европе. Захват фашистами 

власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер – фюрер 

германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление  и функционирование тоталитарного 

режима, причины его  устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты 

национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во  Франции, Испании. Реформы 

правительства Народного фронта. Гражданская война  в Испании. Помощь СССР антифашистам. 

Причины победы мятежников. 

Практическое занятие.   

Гражданская война  в Испании 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны  и Великой российской революции 

на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.  Кемаля. Великая национальная 

революция  1925-1927 годов   в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши 

и гражданская  война в Китае.  Советские районы Китая. Создание Национального фронта  борьбы 

против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения  в Индии. Идеология ненасильственного  сопротивления английским  

колонизаторам М. Ганди. Милитаризация  Японии, ее переход к внешнеполитической  экспансии. 

Практическое занятие.   

Великая национальная революция  1925-1927 годов   в Китае 

Тема 11.2.  Международные отношения.  Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии  в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных 

государств « Берлин-Рим-Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие.   

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Тема 11.3.  

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, 

медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в 

литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели» потерянного поколения», антиутопии. Музыка. 

Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.  

Практическое занятие.   

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства 

Советская  культура в 1920-1930 –е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования.  

Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба  среди деятелей  культуры. Утверждение 

метода  социалистического  реализма  в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства.  

Развитие кинематографа. Введение   обязательного  начального образования. Восстановление  

преподавания истории. Идеологический  контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской 

науки. 

Практическое занятие.   

«Культурная революция»: задачи и направления. 

Тема 11.4.  Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический 

и политический кризис. Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и  противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая  жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки  объединения республик, 



альтернативные  проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене. 

Практическое занятие.   

Сущность нэпа.  

Достижения и  противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и  коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство  в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные  итоги и последствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. 

Практическое занятие.   

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности  советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного  и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского 

общества. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт 

населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие.   

Стахановское движение. 

Самостоятельная работа 

- Сообщение – презентация: «На примере одной из стран Европы охарактеризуйте модель 

модернизационного развития». 

-Составить  таблицу: «Сравнительные черты НЭПа и военного коммунизма» 

- сообщение- презентация « Политический портрет И.В. Сталина» 

РАЗДЕЛ 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Тема 12.1   Накануне второй мировой  войны.  Мир в конце  1930-х годов: три центра силы.  

Нарастание угрозы войны.  Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии  к решительным 

действиям. Англо – франко - советские переговоры  в Москве, причины их неудачи. Советско-германский  

пакт о ненападении и секретный дополнительный  протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

Практическое занятие 

Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

Тема 12.2   Первый период  Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация  и подчинение Германии 

стран Европы. Битва за  Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Украины, 

Бессарабии и  Северной Буковины. Советско-финская война, советизация прибалтийских республик. 

Нацистская программа завоевания СССР.  Подготовка СССР и Германии  к войне. Соотношение боевых 

сил осенью 1941  года. Великая отечественная война  как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон,  соотношение сил.  Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

(22 июня 1941 года- ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны 

страны. Историческое значение  Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия  на  

Тихом океане в 1941-1945 годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение  Московской битвы. 

Тема 12.3.   Второй  период  Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома  в ходе войны. Военные действия 

в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав  союзных 

держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение  в СССР, формы борьбы, роль и 

значение. Коллаборационизм, его  причины в разных странах Европы и Азии.  Советский тыл в годы 



войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменения положения  Русской 

православной церкви и других конфессий  в годы войны.   

Главные задачи и основные наступательные операции  Красной Армии на  третьем этапе  войны 

(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные  операции 1945 года. Разгром германии. Советско-

японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. 

Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторорн. 

Практическое занятие 

Сталинградская битва и начало коренного перелома  в ходе Великой Отечественной войны.  

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Самостоятельная работа  

 -заполнить таблицу «Агрессия Японии, Италии и Германии в 1931-1939 годах». 

- Составить хронологическую таблицу  « СССР накануне войны» 

 - Сообщение – презентация:   «Партизанское движение». 

 - Хронологическая таблица « Великая Отечественная война» 

- Сообщение – презентация: «Депортация народов Поволжья. Крыма и Кавказа» 

-Эссе « Великая Отечественная война  в истории моей семьи» 

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ  XХI  ВЕКА. 

Тема 13.1.  Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны 

и новая геополитическая  ситуация в мире. Решения Потсдамской  конференции. Создании ООН и ее 

деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создании ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому  развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней  политики США. Послевоенное восстановление  

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции  развития  Великобритании, Франции, 

ФРГ. Падение авторитарных режимов  в Португалии, Испании, Греции.. Европейская интеграция, ее 

причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Практическое занятие 

Послевоенное восстановление  стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны 

в странах восточной Европы. Начало  социалистического строительства. Копирование  опыта СССР. 

Создание и деятельность  Совета экономической  взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое  развитие социалистических 

государств в Европе 1960-1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна» кризисные  явления 

в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы 

в конце ХХ  века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Практическое занятие. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости  стран  азии ( 

Въетнама, Индии, Индонезии).  Деколонизация Африки. Освобождение  Анголы и Мозамбика. Падение 

режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран.  Социалистический  и 

капиталистический пути развития.  Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры».  Основы ускоренного 

экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение  войск западной  коалиции в ирак. 

«Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся  стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности  внутри- и внешнеполитического развития этих 



государств. Реформы в Индии. Успехи  в развитии  Индии в начале XXI  века. Завершение гражданской 

войны в Китае.  Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 

революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического 

Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки.  Особенности  экономического и политического развития стран  

латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. 

Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. 

Альенде. Сандинистская  революция в Ни карагуа. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI  века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство  социализма  XXI  

века. 

Практическое занятие 

Кубинская революция 

Международные отношения. Международные  конфликты и кризисы в 1960-1960-е годы. Борьба 

сверхдержав – СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис – порог ядерной 

войны. Война США  во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. 

Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение   примерного  военно-стратегического 

паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности  в 1970-е годы. Хельсинское  

соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение  ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан.  Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и 

превращение  США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток.  Войны США и их 

союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство  в событиях в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности  в 1970-е годы 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины XX –начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Произведения и войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм . Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 

кинематографа . Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. 

Появление рок музыки . Массовая культура. Индустрия развлечений . Постмодернизм- стирание грани 

между элитарной и массовой культурой. Глобализация  и национальные культуры .  

Практическое занятие. 

Глобализация и национальные культуры в конце XX – начале XXI века. 

Раздел 14.  Апогей и кризис советской системы  в 1945 -1991 гг. 
 Тема 14.1   СССР  в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы . 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США : создание атомного оружия и средств его доставки 

в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 

1946 года . послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально- политического 

развития . Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество . Репрессии . 

Идеология и культура в послевоенный  период : идеологические компании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество , духовный подъем людей. 

СССР в 1950-начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть ,победа Н. С. 

Хрущева. XX съезд КПСС и его значение . Начало реабилитации жертв политических репрессий . 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижение в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины . Курс на строительство 

коммунизма. Социальная политика ; жилищное строительство . Усиление негативных явлений в 

экономике. Выступление населения.  

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 



СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического курса Н. 

С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева . Л.И. Брежнев . Концепция развитого социализма. Власть 

и общество. Усиление позиций партийно-государственный  номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразование в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года : задачи и результаты . 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике . 

Застой. Теневая экономика.  Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие , диссиденты . Социальная политика , рост благосостояния населения .  Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений . Установление военно- стратегического 

паритета между СССР и США . Переход к политике разрядке международной напряженности.  Участие 

СССР в военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР : задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки.  Предпосылки перемен . М. С. Горбачев . Политика ускорения и ее неудача.  

Причины нарастания проблем в экономике.  Экономические реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку.  Реформы политической системы.  Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках . Политика гласности и ее последствия. Изменение в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года . Распад СССР . Образование СНГ . Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР.    

Практическое занятие 

Политика гласности  в СССР и ее последствия . 

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы .  

Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни . Советская культура в конце 1950-х –1960-е 

годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-

х годов . Театр, его общественные звучание. Власть и творческая интеллигенция . Советская культура в 

середине 1960-1980-х годов . Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки . Публикация запрещенных раннее произведений , показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистики, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно- 

техническая революция . Успехи  советской космонавтики ( С,П, Королев , Ю.А. Гагарин ) . Развитие 

образования в СССР .Введение обязательного восьмилетнего , затем обязательного среднего 

образования . Рост числа вузов и студентов.   

Практическое занятие 

Успехи советской космонавтики . 

Самостоятельная работа  

- Составить тест по теме  « Холодная война». 

- Сообщение – презентация:  «Основные проблемы  стран Азии и Африки и Латинской Америки их 

положение в современном мире» (При ответе используйте материалы СМИ и интернета) 

- Сообщение – презентация: «Интеграционные процессы в Латинской Америке» 

- Сообщение – презентация: «Послевоенные репрессии», «Послевоенный ГУЛАГ и его обитатели», « 

Дело Жукова», « Борьба с космополитами». 

 - Сообщение – презентация: «Политическая биография Л.П. Берия», « Политическая   биография Г.М. 

Маленкова», «Политическая биография Н.С. Хрущева» 

  - Составить сложный план: «Политическое и социально-экономическое развитие СССР             

     в конце 1960-х  - начале 1980-х годов». 

 - Сообщение – презентация:: «Распад СССР и его освещение в историографии» ( по материалам СМИ и 

интернета). 

РАЗДЕЛ 15. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ– XХI  ВЕКОВ 

Тема 15.1   Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н .Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие конституции России 1993 года . Экономические 

реформы  1990-х годов: основные этапы и результаты . Трудности и противоречия перехода к рыночной 

экономке. Основные направления национальной политике : успехи и просчеты . Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно – политический кризис в Чечне . Отставка Б,Н, Ельцина . 



Деятельность Президента России В,В Путина : курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостной России , укрепление государственности , обеспечение гражданского 

согласия и единств общества. Новые государственные символы России . Развитие экономики и 

социальной сферы в начале XXI века  . Роль государства в экономике. Приоритетные национальные 

проекты и федеральные программы . Политические лидеры и общественные деятели современной России 

.Президентские выборы 2008 года . Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году . Президентские выборы 2012 года. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России . Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990–е годы . Россия и Запад.  Балканский кризис 1999 года. Отношение со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в 

начале XXI веке. Укрепление международного престижа России . Решение задач борьбы с терроризмом . 

Российская Федерация с системе современных международных отношений . Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией . Культура и духовная жизнь обществ в конце XX- начале XXI 

века . Распространение информационных технологий  в различных сферах жизни общества.  

Многообразие стилей художественной  культуры. Достижения и противоречия культурного развития 

Практическое занятие 

Экономические реформы 1990-х годов в России :  основные этапы и результаты . Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией . 

. Самостоятельная работа  

 - Сообщение – презентация: «Политический портрет В.В Путина» 

Зачет   защита  проектов 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

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

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 • снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков;  



• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенсификации и 

увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится 

приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая 

профессиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию 

первой помощи пострадавшим. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и 

других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 

условий жизнедеятельности. Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний. Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с 

этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 

пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических 

и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе 

предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в 

области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки 

получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за 

младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В  программе приведены два варианта примерных 

тематических планов для организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек, II 

вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения учебных сборов 

для юношей.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 



основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение следующих результатов:  

• личностных: 

 − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  



− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного по- ведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; − развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, техногенного и 

социального характера; − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 



 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- нения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования вне зависимости от профиля профессионального образования 

максимальная учебная нагрузка обучаю- щихся составляет: 

 • по профессиям СПО — 105 часов,  

 из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка — 70 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 35часов;  

Примерные тематические планы (I вариант — совместное обучение юношей и девушек)  

Содержание обучения  Вид учебной работы 

Количество 

часоввсего 

Аудиторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

Введение 2 2 - 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

12 12 - 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

16 16 - 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

26 26 - 

Основы медицинских 

знаний 

12 12 - 



Подготовка 

рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий, 

организация режима 

дня, труда и отдыха, 

рационального 

питания и 

двигательной 

активности и др. 

  35 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

2 2 - 

Итого 70 70 35 

Всего 105 

 

Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Общее количество часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

 

1 Тактическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

2 Огневая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

3 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

4  1 1 1 1  

4 Общевоинские 

уставы 

4 1 1 1 1   

5 Строевая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

6 Физическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  



7 Военно-

медицинская 

подготовка 

4 1  1 1 1  

8 Основы 

безопасности 

военной службы 

3 1 1   1  

 Итого 35 7 7 7 7 7  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

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

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» регистрационный номер рецензии №378 от 23.07.2015 г. и с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

 При освоении профессий специальностей СПО социально-экономического профиля 

обществознание изучается как базовый учебный предмет   в объеме – 78 часов;  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать 

выводы и прогнозы; 

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

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в 

целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на комплексе 

общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, культурология, 



правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 

человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, 

социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми 

и социальными группами. 

 Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового 

сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, 

науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и 

правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

 Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование знаний, 

которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО успешную 

адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

 Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде 

средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-

практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

 На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические 

понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социального познания, законы 

общественного развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. 

 В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической 

системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они 

должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей 

стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а 

также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

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

изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

 Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

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

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 



• личностных: 

− формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной науки 

и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

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

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

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

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 



− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание», в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО социально-экономического профиля профессионального образования — 117 

часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов; 

 

Наименование разделов и тем 

Обязательная учебная 

нагрузка Самостоятельная  

работа 

обучающегося всего 
Теоретическ

их занятий 

78 78 39 

1 2 3 5 

Введение 2 2 1 

1. Человек и общество 16 16 8 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные качества 
12 12 6 

1.2. Общество как сложная система 4 4 2 

2. Духовная культура человека и общества 18 18 9 

2.1. Духовная культура личности и общества 2 2 2 

2.2. Наука и образование в современном мире 6 6 3 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 10 10 5 

3. Социальные отношения 26 26 13 

3.1. Социальная роль и стратификация 4 4 2 

3.2. Социальные нормы и конфликты 12 12 6 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 10 10 5 

4. Политика 16 16 8 

4.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 
6 6 3 

4.2. Участники политического процесса 10 10 5 

Контрольная работа 2 2 - 

Дифференцированный зачет  2  - 

    

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(науровне учебныхдействий) Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта 

их изучения 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 



1.1.Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», 

«индивид», «личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. Знание о том, что 

такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты 
1.2.Общество как 

сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии и общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», 

«революция», «общественный прогресс» 

2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

2.1.Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, 

элитарную. Показ особенностей молодежной субкультуры. 

Освещение проблем духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; взаимодействия и взаимосвязи 

различных культур. Характеристика культуры общения, 

труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 
2.2.Наука и образование 

в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности 

ученого перед обществом 
2.3.Мораль, искусство 

И религия как элементы 

духовнойкультуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 

«искусство» и их роли в жизни людей. 

3.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1.Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе 
4.2.Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов,  причин и истоков их возникновения 
4.3.Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

4. ПОЛИТИКА 

5.1.Политика и власть. 

Государство  в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм государства: форм 

правления, территориально-государственного устройства, 

политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его 

признаки 



5.2.Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Контроль и оценка результатов обучающихся 

 
 В процессе изучения учебной дисциплины «Обществознание» проводятся: 

Текущий контроль- 

-оценка умений в процессе выполнения самостоятельных работ; 

- оценка знаний в процессе изучения теоретического материала; 

- оценка выполнения обязательной контрольной работы. 

Промежуточный контроль- 

- оценка умений и знаний в процессе проведения промежуточной аттестации по результатам обучения во 

2 семестре в форме дифференцированного зачета. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма студента. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        



Совершенствование системы физического воспитания СПО в настоящее время должно 

осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее 

ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на 

воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять 

обучению студентов умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в 

значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять 

наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании, 

общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в СПО является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта СПО. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

студентов СПО. 

.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  

с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  

предметом обучения в СПО является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у студентов не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся СПО ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся СПО основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья студентов посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 



— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в СПО является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе СПО по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 



— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 109 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

занятия в спортивных клубах, секциях  

рефераты 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей:   

 - уметь анализировать, объяснять 

адаптировать 

рекомендации  по  практическому  

использованию  полученных  знаний,  

наличие 

которых обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной 

деятельности, 

включение   в   здоровый   образ   жизни   

и   в   систематическое   физическое  

самосовершенствование; формировать 

научное мировоззрение, единство научно- 

практических знаний, позитивное, 

ценностное отношение к физической 

культуре. 

 -   студент должен уметь овладевать 

методами и средствами деятельности, 

приобретения в ней личного опыта, 

обеспечивающего возможность  

целенаправленного и творческого 

использования средств физической культуры 

и спорта; закреплять и совершенствовать их в 

процессе воспроизведения в изменяющихся 

условиях учебных занятий, во вне-учебной 

деятельности, в быту, на отдыхе. 

  - уметь широко использовать теоретико-

методические знания в плане применения 

разнообразных средств физической культуры 

для приобретения индивидуального и 

коллективного практического опыта, развивать 

свою познавательную творческую активность в 

направлении формирования жизненно и 

 

Контрольные нормативы 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, наблюдение, 

тестирование 

рефераты 
 



профессионально значимых качеств, свойств, 

умений и навыков. 

 

 -о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Контрольные нормативы 

                                                        Девушки  

 Упражнения. 1 курс 

  

 

5 4 3 

 Бег 100 м. (сек) 16,7 17,5 18,5 

 Бег 500 м. (мин) 2,00 2,10 2,20 

 Бег 2000 м. (мин) 11,0  12,0  14,0  

 Кросс 3000 м. (мин).    

 Прыжок в длину с места (см) 165 145 135 

 Лыжные гонки З км. (мин) 19,3 0 20,3  б/в 

 Разгибание рук в упоре лежа (раз) 12 9 5 

 Пресс: подъем туловища из положения лежа в сед (раз) 40 35 25 

 Подтягивания на низкой перекладине " (раз) 12 9 5 

 Прыжки через скакалку (раз/мин) 100 80 60 

 Выпрыгивание из глубокого приседа, руки за головой (раз) 24 22 20 

 Вращение обруча 

1 мин 

З п. 

 

2 п. 

 

1п. 

 

 



Контрольные 

нормативы    Юноши 
 

 Упражнения. 1 курс 

  

 
5 4 3 

 Бег 100 м. (сек) 14,0 14,5 15,5 

 Бег 1000 м. (мин) 3,50 4,00 4,20 

 Бег 3000 м. (мин) 13,30 14,30 16,30 

 Кросс 5000 м. (мин).    

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 195 

 Лыжные гонки 5 км. (мин) 29,00 30,00 б/в 

 Разгибание рук в упоре лежа (раз) 30 25 20 

 Пресс: подъем ног из положения виса на 

перекладине (раз) 

10 8 6 

 Разгибание рук в упоре на брусьях (раз) 10 8 6 

 Приседание "пистолет" (раз) 7 5 3 

Пресс: подъем туловища из положения лежа в сед, (раз) 45 40 30 

Подтягивания на перекладине (раз). 10 8 6 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ. "А" 

ДЕВУШКИ 
 

 Вид задания Оценка в очках 

  5 4 3 2 1 

 1. Бег на лыжах 3 км (мин., сек.) 18,00 18,40 19,40 20,10 21,20 

 2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/вр 

 3. Прыжки в длину с места (см) 185 175 165 155 145 

 4. Прыжки в длину или высоту с 

разбега (см) 

355 120 345 115 330 ПО 310 105 280 95 

 5. Метание гранаты 500 г (м) 22 20,5 19 17 15 

 6. Подтягивание, из виса лежа 

(перекладина на высоту 105 см) 

20 16 12 9 7 

 1. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются руководителями 
физического воспитания и утверждаются на 
предметной (цикловой) комиссии с учетом 
специального среднего профессионального 
образования. 

ЮНОШИ 
 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00 

2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 042 0,46 0,48 0,55 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 242 235 230 220 210 

4. Прыжки в длину или высоту с 

разбега (см) 

445 145 430 140 415 135 400 130 380 

125 

5. Метание гранаты 700 г (м) 40 37 34 31,50 28 

6. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях(кол-во раз) 

14 10 8 6 4 

7. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются руководителями 

физического воспитания и утверждаются на 

предметной (цикловой) комиссии с учетом 

специального среднего профессионального 

образования. 

1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») 
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
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общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

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

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 
следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 
при решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 
его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды 
самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на 
базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 
подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики 
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 
профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 
профиля профессионального образования математика изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования; при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО технического и социально-экономического профилей 
профессионального образования математика изучается более углубленно, как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 
профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  
4) воспитательное воздействие. 
Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 
технического, социально-экономического профилей профессионального 
образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения 
математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 
познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-научного 
профилей профессионального образования более характерным является 
усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией 
на визуально-образныйи логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 
дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 
СПО или специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
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• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 
обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 
математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 
алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих 
от профиля профессионального образования, получения опыта использования 
математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 
сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками 
обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 
содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 
степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 
котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений 
и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 
решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 
задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 
техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 
неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач 
из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 
развитие пространственного воображения, развитие способов 
геометрических измерений, координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 
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• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются 
общими для всех профилей профессионального образования и при всех 
объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 
дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 
представлен в форме чередующегося развертывания основных содержательных 
линий (алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, 
геометрической, стохастической), чтопозволяет гибко использовать их 
расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-
разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль 
профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или 
специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки 
студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного 
времени на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для 
выполнения различных учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к 
результатам обучения проявятся в уровне навыков по решению задач и опыте 
самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования ( ППКРС, ППССЗ ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 
материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной 
учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 
методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

• метапредметных: 

− 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; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 



 

 9 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач. 

                        6.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                   (технический профиль) 

 

Наименование раздела и 

темы 

Макси-
мальная 

учебная 
нагрузка 
обучающ
егося, 
час. 

Обязательная 
аудиторная нагрузка 

обучающегося 
Самостоя
-тельная 
работа 
обучающ
егося 

Всег
о 

в том числе, 

Теоре
тичес
ких 
занят
ий 

Лабора
торных 
и 
практи
ческих 
работ 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ 2 2 2  1 

Раздел 2. АЛГЕБРА      

2.1 Развитие понятия о числе 18 12 
 

10 2 6 

2.2 Корни, степени и 
логарифмы 

33 22 
 

18 2 11 

2.3 Основы тригонометрии 42 28 
 

24 4 14 

2.4 Функции, их свойства и 
графики.  

39 26 
 

22 4 13 

2.5 Уравнения и 
неравенства 

36 24 
 

20 2 12 

2.6Начала математического  

анализа 

63 42 40 4 21 

Раздел 3. Комбинаторика, 
статистика и теория 
вероятностей 

     

3.1 Элементы комбинаторика 6 4 
 

  2 

3.2 Элементы теории    
вероятностей и математической 
статистики. 

18 12   6 

Раздел 4. Геометрия      

3.1 Прямые и плоскости в  
пространстве 

27 18 
 

 2 9 

3.2 Многогранники. 18 12   6 

3.3 Тела и поверхности вра-
щения 

9 6 
 

 2 3 
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3.4 Измерения в геометрии 18 12   6 

3.5 Координаты и векторы 24 16  2 8 

Итого 351 234  24 117 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих 

целей: 

  формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 
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• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы - более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме 

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

  «Средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных 

объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 
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Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального 

образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 

материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается 

и систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает 

углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 

при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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 чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и процессов; 
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 использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

 ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

  предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, владение 

знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ 

по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка 

программирования; 
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 сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации 

от вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской 

комнатой. 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 

и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры 

(рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с 

модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); 

периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, 

гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): 

«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 

компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области 

информатики и информационных технологии и др.); 

компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows или операционной 
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системы Linux), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

модели: «Устройство персонального компьютера», 

«Преобразование информации в компьютере», «Информационные сети и 

передача информации», «Модели 

основных устройств ИКТ»; 

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по 

информатике, словарями, справочниками по информатике и вычислительной 

технике, научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

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

 

Для студентов 

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

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

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

образования / под ред. М. С. Цветковой. - М., 2014 

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

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

/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

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

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 
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Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: 

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

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

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

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

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. — М., 2011. 

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

Залогова — М., 2011. 

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

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

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

подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

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

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 
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Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2011. 

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

2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 

2014. 

Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

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

2014. 

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

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. 

— М., 2014. 

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

проектирование: учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

образовательных ресурсов). 

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

курсу «Информатика»). 

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

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

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

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. 

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

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

в образовании»). 

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

цифрового образования»). 

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

Российской Федерации). 

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся по специальностям СПО 

технического, естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования составляет 150 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 100 

часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 50 часов. 

 

По сравнению с примерной программой были внесены следующие изменения 

в занятий по разделам:  

Раздел 2. Информационная деятельность человека: – 8 часов. 

Раздел 3. Средства ИКТ:  + 4 часа. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов: 

+ 12 часов. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии: – 8 часов. 

Изменения связаны с: 

  Учебным планом образовательного учреждения 

(содержание в темах лекций и практических работ). 

  Требованиями, предъявляемыми к обучающимся на 2 и 3 

курсе по оформлению документации (курсовых работ, отчетов по 

производственной и учебной практикам и пр.) и по содержанию 

учебного плана на 2 курсе обучения. 

  Возможностью поэтапного полного усвоения 

обучающимися учебной программы. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Социально-экономический профиль 

профессионального образования 

Введение 2 

1. Информация и информационные 

процессы 
18 

2. Информационная деятельность 

человека 
8 

3. Средства ИКТ 22 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных 
34 
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объектов 

5. Телекоммуникационные 

технологии 
16 

Итого 100 

Внеаудиторная работа 

Подготовка выступлений по 

заданным темам, докладам, 

рефератов, инфдивидуального 

проекта с презентациями и пр.  

50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
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 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 133,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44,5 часа. 
 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

    практические занятия 22 

    контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44,5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности. 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 
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 нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством.    

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических . 

Анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.       

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ. 

Знания:  

Основных положений Конституции 

Российской Федерации; 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Прав и свобод человека и гражданина, 

механизмы их реализации;                                          

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Понятий правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Законодательные и иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности:             

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
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- оценка выполнения контрольной 

работы 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности;                         

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Прав и обязанностей работников в 

сфере профессиональной деятельности;   

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Правила оплаты труда;                             текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Право социальной защиты граждан; текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы. 

Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                          Трудовое  право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01"Право и организация социального 

обеспечения". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

garantf1://70458310.400201/
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- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 223,5  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149,0 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  74,5 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 149,0 

в том числе:  

практические занятия 81,0 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                           



 

 27 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

применять  на практике нормы 

трудового законодательства  

 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой 

деятельности организации 

 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

анализировать и толковать нормы 

трудового  права 
 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

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; 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной  работы, 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации. 
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виды рабочего времени и времени 

отдыха; 

формы и системы оплаты труда 

работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового   

договора. 

содержание российского трудового 

права 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

права и обязанности  работников и 

работодателей 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

порядок заключения, прекращения  и 

изменения  трудовых договоров 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

виды трудовых договоров текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

меры ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

содержание трудовой дисциплины текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

порядок разрешения трудовых споров текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 
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работы 

виды рабочего времени и времени 

отдыха 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

формы и системы оплаты  труда 

работников  

 текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

основы охраны труда  текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

порядок и условия  материальной 

ответственности  сторон трудового 

договора 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 
 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ВО «ГСК»   преподаватель высшей категории  Капустина Е.Ю. 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 

 

 

Эксперт:  
          

ВИПКРО              Зав. кафедрой профобразования              Пинигина Г.Г 
(место работы)                         (занимаемая должность)                  (инициалы, фамили\ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государства и права 

 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
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СПО по специальности 40.02.02 «Право и организация социального 

обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

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.    

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;   

- основы правового государства;     

- основные типы современных правовых систем;  

- понятие, типы и формы государства и права;  

- роль государства в политической системе общества;     

- систему права Российской Федерации и ее элементы;      

- формы реализации права;        

- понятие и виды правоотношений;     

4. виды правонарушений и юридической  ответственности.                            
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   32 
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тематике учебных занятий; 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин. 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (4 

работы). 

Оперировать юридическими понятиями и  

категориями.     

текущий контроль: 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

Применять на практике нормы различных 

отраслей права.    

текущий контроль: 

 - экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания:  

Закономерности возникновения и 

функционирования государства и права. 

  

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Основы правового государства.     Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

 - оценка контрольной работы. 

Основные типы современных правовых 

систем.  

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Понятие, типы и формы государства и права.  Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
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- оценка контрольной работы. 

Роль государства в политической системе 

общества.     

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Систему права Российской Федерации и ее 

элементы.     

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- оценка контрольной работы. 

Формы реализации права.        Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Понятие и виды правоотношений.     Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Виды правонарушений и юридической  

ответственности.                            

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский процесс 

- Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 применять на практике нормы гражданско-процессуального права;          

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;      

 составлять и оформлять претензионно - исковую документацию;         

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций.          
 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

5. гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;                      

6. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;                   

7. формы защиты прав граждан и юридических лиц;                                       

8. виды и порядок гражданского  судопроизводства;                          

9. основные стадии гражданского процесса.      
    

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

    практические занятия 40 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение практических ситуаций; 

    составление документов. 

18 

 

16 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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1 2 

Умения:   

Применять на практике нормы гражданско-

процессуального права;          

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (13 

работ). 

Составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов;      

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (7 

работ). 

Составлять и оформлять претензионно -

исковую документацию;         

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (4 

работы). 

Применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций.          

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (13 

работ). 

Знания:  

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации;                      

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;                   

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Формы защиты прав граждан и юридических 

лиц;                                       

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Виды и порядок гражданского  

судопроизводства;                          

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Основные стадии гражданского процесса.      текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

10. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;                               

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;        

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;      
 

 В результате освоения учебной 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.                              
    

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

    практические занятия 30 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

   решение практических ситуаций 

16 

 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой.                               

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

 оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

 оценка выполнения практических 

работ (15 работ). 

Анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям.        

текущий контроль: 

-  оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

- оценка выполнения практических работ  

(15 работ). 

Применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

текущий контроль: 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

- оценка выполнения практических работ  

(15 работ). 

Знания:  
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Основные теоретические понятия и положения 

конституционного права.            

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Содержание Конституции Российской 

Федерации.                                 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации.      

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина.     

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Избирательную систему Российской 

Федерации.                               

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное  право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности;        

- составлять различные административно-правовые документы;        

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных;                

- выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений;    

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике.     

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

2. понятие и источники административного права;                                     

3. понятие и виды административно-правовых норм;                                      

4. понятия государственного управления и государственной службы;                    

5. состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений;        

6. понятие и виды субъектов административного права;                                     

7. административно-правовой статус субъектов административного права.                    

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

    практические занятия 38 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

   решение практических ситуаций 

16 

 

22 
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   составление документов 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности;        

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ. 

Составлять различные административно-

правовые документы;        

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работю. 

Выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных;                

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ. 

Выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений;    

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ.  

Анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства;  

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ.  

Оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ. 

Логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-

правовой проблематике.     

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 
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- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ.  

Знания:  

Понятие и источники административного 

права;                                     

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Понятие и виды административно-правовых 

норм;                                      

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Понятия государственного управления и 

государственной службы;                    

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;        

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Понятие и виды субъектов административного 

права;                                     

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Административно-правовой статус субъектов 

административного права                    

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права;  

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы,  

 право природопользования;                  

 правовой механизм охраны окружающей среды;  

 виды экологических правонарушений и ответственность за них.      
    

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    практические занятия 10 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение практических ситуаций 

14 

 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Толковать и применять нормы экологического 

права. 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

 оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (10 

работ). 

Анализировать, делать выводы и  

обосновывать свою точку зрения по         

экологическим правоотношениям. 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения практических работ (10 

работ). 

Применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

 оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (10 

работ). 

Знания:  

Понятие и источники экологического права текущий контроль: 

8. устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Экологические права и обязанности граждан. текущий контроль: 

9. устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Право собственности на природные ресурсы. текущий контроль: 

10. устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Право природопользования.                  текущий контроль: 

11. устный (и/или письменный) 
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опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Правовой механизм охраны окружающей 

среды  

текущий контроль: 

12. устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Виды экологических правонарушений и 

ответственность за них.      

текущий контроль: 

13. устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 
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- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности,  основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

    практические занятия 60 

    контрольная работа 2 

    консультация по курсовой работе 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение практических ситуаций 

40 

 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

Применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 
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- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ  

Составлять договоры, доверенности;        текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ  

Оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений;                

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ  

Логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике.                                  

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ  

Знания:  

Понятие и основные источники гражданского 

права;                                    

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений;                                          

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Субъекты и объекты гражданского права;     текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

 

Содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты;                       

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Понятие, виды и условия действительности 

сделок;                                    

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Основные категории института предста-

вительства;                         

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

Понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности;               

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Юридическое понятие собственности, формы 

и виды собственности,  основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Основные вопросы наследственного права;    текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Гражданско-правовая ответственность.        текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семейное право» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

2. применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;          

3. оставлять брачный договор и алиментное соглашение;                                

4. оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;            

5. анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права;                                     

 содержание основных институтов семейного права.   
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    практические занятия 18 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение задач 

12 

 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ (6 

работ). 

Составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ (2 

работы). 

Оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

текущий контроль: 

-экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ (6 
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работ). 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических работ (4 

работы). 

Знания:  

Основные понятия и источники семейного 

права;                                     

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Содержание основных институтов семейного 

права.   

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховое дело» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

5.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

11. оперировать страховыми понятиями и терминами;                              

12. заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;            

13. использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности;                                  

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 
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 органы осуществляющие государственное страхование.    
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94,5 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31,5 часа. 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

    практические занятия 30 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение задач 

25,5 

 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий.  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

Применять и использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности;  

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения практических работ  

(15 работ). 

Оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения практических работ  

(15 работ). 
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Составлять  и заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры страхования;            

 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения практических работ . 

(12 работ) 

Знания:  

Правовые основы осуществления страховой 

деятельности;                                  

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Органы осуществляющие государственное 

страхование 

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Правовые основы осуществления страховой 

деятельности;                                  

текущий контроль: 

-   устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной, профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией;                     

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации.             
  

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные  правовые акты, 

регламентирующие  организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм;              

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;           

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике;                                 

- материально-технические, трудовые и  финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования;             

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;                                  

- экономику социальной сферы и ее особенности.                               
    

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    практические занятия 26 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

   решение практических ситуаций 

15 

 

6 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка;  

- выполнения практических работ (8 работ); 
- оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
Оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации.             
  

 

текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка;  

- выполнения практических работ (13 

работ); 
- оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
Знания:  

 

 

Законодательные и иные нормативные  

правовые акты, регламентирующие  

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-

правовых форм;              

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
- оценка выполнения контрольной работы. 

Состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;           

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
- оценка выполнения контрольной работы. 

Основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;                                 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
- оценка выполнения контрольной работы. 

Материально-технические, трудовые и  

финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования;             

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
- оценка выполнения контрольной работы. 

Механизмы ценообразования на продукцию Текущий контроль: 
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(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях;                                  

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Экономику социальной сферы и ее 

особенности.  

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 400201 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного  подразделения организации на 

достижение общих целей;                               

- принимать решения по организации  выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением;          

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;                              

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.             
  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента;      

- функции, виды и психологию менеджмента;    

- основы организации работы коллектива исполнителей;                              

- принципы делового общения в коллективе;    

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;       

- информационные технологии в сфере  управления.                                 
   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося  21 час. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    практические занятия 30 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 
21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Направлять деятельность структурного  

подразделения организации на достижение 

общих целей;                               

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (5 работ). 

Принимать решения по организации  выполнения 

организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением;          

Текущий контроль: 

- - оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (3 работы). 

Мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 
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полномочиями;                              - оценка выполнения практических 

работ (2 работы). 

Применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности. 

текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (3 работы). 

Знания: 

Особенности современного менеджмента;      Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Функции, виды и психологию менеджмента;    Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Основы организации работы коллектива 

исполнителей;                              

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Принципы делового общения в коллективе;    Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности;       

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Информационные технологии в сфере  

управления.                                 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла  

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом;                                           

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением;                

- оформлять документы для передачи в архив организации;                               
 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования;                          

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД);                                     

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ);                                     

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.                           

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  
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    практические занятия 26 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим 

ГОСТом 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (13 

работ). 

Осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (13 

работ). 

Оформлять документы для передачи в архив 

организации 

текущий контроль: 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (13 

работ). 

Знания:  

Понятие документа, его свойства, способы 

документирования;                          

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (ОРД);                                     

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы; 

- оценка контрольной работы. 

Систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления 

(ДОУ);                                     

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка контрольной работы. 

Особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.                           

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой 

подготовки.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального 

учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение профессиональной 

деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными  справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий 

возможности их использования в профессиональной деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру и принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы информацией. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94,5 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31,5 час. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

    практические занятия 51 

    контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

8 

3 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

использование программного обеспечения 

в  профессиональной деятельности; 

 

текущий контроль:  

оценка практических работ; оценка 

выполнения самостоятельной работы. 

применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; оценка выполнения 

практических работ; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

работа с информационными  справочно-

правовыми системами; 

 

текущий контроль: 

 экспертное наблюдение; оценка 

выполнения практических работ; оценка 

выполнения самостоятельной работы;  

оценка выполнения контрольной работы. 

использование прикладных программ в текущий контроль: 
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1 2 

профессиональной деятельности; 

 

 экспертное наблюдение; оценка 

выполнения практических работ; оценка 

выполнения самостоятельной работы ; 

оценка выполнения контрольной работы. 

работа с электронной почтой; 

 

текущий контроль: 

 экспертное наблюдение; оценка 

выполнения практических работ; оценка 

выполнения самостоятельной работы;  

оценка выполнения контрольной работы. 

использование ресурсов локальных и 

глобальных информационных сетей. 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; оценка выполнения 

практических работ; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Знания: 

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

 

текущий контроль: 

 экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы;  оценка 

выполнения контрольной работы. 

основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы;  оценка 

выполнения контрольной работы. 

понятие информационных систем 

информационных технологий; 

 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

понятие правовой информации как  среды 

информационной системы; 

 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

назначение, возможности, структура и 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы;  оценка 

выполнения контрольной работы. 

теоретические основы, виды и структуру 

баз   данных; 

 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

возможности сетевых технологий работы 

информацией. 

текущий контроль:  

экспертное наблюдение; устный опрос; 

тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое право 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять  нормы финансового права в правовой  деятельности 

предприятия и в своей профессиональной деятельности; 

-   применять нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

анализировать и решать проблемы в сфере финансового права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание российского финансового и бюджетного права; 

  

- финансово-правовые нормы; 

- финансовые правоотношения; 

- бюджетное устройство и процесс; 

- виды и методы финансового контроля; 

- основные понятия о государственных расходах и доходах; 

- правовое регулирование государственного кредитования; 
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- правовые основы банковской  деятельности; 

- основы денежной системы; 

- валютное регулирование и контроль.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63,0  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  21,0 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63,0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21,0 

Итоговая аттестация в форме ДЗ                                                             

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-правовая система «Гарант», «Консультант+».   

 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бюджетный  кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Собрание законодательных  актов Владимирской области 

3. Правовая система ГАРАНТ платформа F1 турбо. 

4. Правовая система КонсультантПлюс: ВысшаяШкола. Учебное пособие 

 

Электронные ресурсы: 
http://www.google.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

применять нормы финансового права в 

правовой  деятельности предприятия и 

в своей профессиональной 

деятельности 

 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

анализировать и толковать нормы 

финансового права 
 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

Знать:  

принципы налогообложения и виды 

налогов 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

объекты и субъекты налоговых 

правоотношений 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
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оценка выполнения самостоятельной 

работы 

объекты налогообложения 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

общие правила налогообложения 

физических и юридических лиц 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

понятие и виды налогового контроля текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

меры ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Разработчик:   

Преподаватель: Капустина Е.Ю. 

 

Эксперт:  

зам. директора по методической работе 

Чикрова Н.А. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  40.02.01."Право и организация социального 

обеспечения". 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- применять нормы налогового права в правовой  деятельности предприятия и в 

своей профессиональной деятельности; 

-   анализировать и толковать нормы налогового права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды налогов. 

- объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- базу налогообложения; 

- общие правила налогообложения физических и юридических лиц; 

- понятие и виды налогового контроля; 

- меры ответственности за нарушение налогового законодательства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31,5 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

    практические занятия 32 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий, составление схем; 

 

31,5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   
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Применять нормы налогового права в 

правовой  деятельности предприятия и в 

своей профессиональной деятельности 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (16 

работ). 

Анализировать и толковать нормы 

налогового права 
 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ (16 

работ). 

Знания:  

Виды налогов. текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

базу налогообложения; текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

общие правила налогообложения физических 

и юридических лиц; 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

понятие и виды налогового контроля; текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

меры ответственности за нарушение 

налогового законодательства 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                           Жилищное право 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы жилищного права; применять нормативно-

правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере жилищных отношений; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание российского жилищного права; жилищный фонд, управление 

многоквартирными домами, жилищные правоотношения, пользование 

жилыми помещениями,  изменение и прекращение жилищных 

правоотношений; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63,0  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42,0 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  21,0 часа. 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме ДЗ                                                            

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-правовая система «Гарант», «Консультант+».   

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

3. Учебное пособие А.В.Афонина ИТК «Дашков и К» 2013.-376 с  

4.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2014 N 188-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011) 

 

 

Дополнительные источники: 

5. Конституция Российской Федерации 

6. ГК РФ  

7. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 01.07.2011) "О 

беженцах"  
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8. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 01.07.2011) "О вынужденных 

переселенцах"  

9. Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "О 

жилищных накопительных кооперативах" 

10.  Собрание законодательных  актов Владимирской области 

11. Правовая система ГАРАНТ платформа F1 турбо. 

12. Правовая система КонсультантПлюс: ВысшаяШкола. Учебное пособие 

13. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (Шешко Г.Ф.) ("КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2008) 

 

Электронные ресурсы: 
http://www.google.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

применять нормы жилищного права в 

правовой  деятельности предприятия и 

в своей профессиональной 

деятельности 

 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

анализировать и толковать нормы 

жилищного права 
 

текущий контроль: 

оценка решения практических задач; 

экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации 

Знать:  

общие положения жилищного права текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

жилищные отношения текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

жилые помещения и жилищные фонды текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
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оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

право собственности на жилье текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

договор социального найма жилого 

помещения 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

меры ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

жилые помещения 

специализированного жилого фонда  

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

приватизацию 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

жилищные, жилищно-строительные, 

жилищно-накопительные кооперативы.  

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

ипотеку жилых помещений   текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

сделки  с жилыми помещениями текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 
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оценка выполнения самостоятельной 

работы 

правовые основы участие в долевом 

строительстве 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

порядок регистрации граждан, оплаты 

жилья 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование,  

оценка решения практических задач; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 
 

Разработчик:   

Преподаватель: Капустина Е.Ю. 

 

Эксперт:  

зам. директора по методической работе 

Чикрова Н.А. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовное право» 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 применять на практике нормы уголовного  законодательства;    

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-

правовых отношений;           
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 проводить квалификацию деяний в соответствии с уголовным 

законодательством. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод, систему, задачи, принципы уголовного права; 

 отличительные признаки уголовного закона, структуру уголовного закона, 

порядок принятия, изменения и отмены уголовно-правовых норм; 

 признаки и категории преступления, отличие преступлений от иных 

правонарушений; 

 признаки и элементы состава преступления;  

 освобождение от уголовной ответственности; обстоятельства, 

исключающие преступность деяния;  

 понятие и виды их необходимости, мнимая оборона. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

    практические занятия 42 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение практических ситуаций; 

 

22 

 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Применять на практике нормы уголовного  

законодательства;    

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

 оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

-оценка выполнения практических работ  

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовно-правовых 

отношений;           

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

 оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

-оценка выполнения практических работ  

проводить квалификацию деяний в 

соответствии с уголовным законодательством. 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

 оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

-оценка выполнения практических работ ( 

Знания:  

Предмет, метод, систему, задачи, принципы 

уголовного права; 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Отличительные признаки уголовного закона, 

структуру уголовного закона, порядок 

принятия, изменения и отмены уголовно-

правовых норм; 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Признаки и категории преступления, отличие 

преступлений от иных правонарушений; 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Признаки и элементы состава преступления; текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Освобождение от уголовной ответственности; текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 
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Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, понятие и виды их необходимости, 

мнимая оборона. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 Обеспечение  реализации прав  граждан  в сфере  пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение  реализации прав  граждан  

в сфере  пенсионного обеспечения и социальной защиты» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.5. Осуществлять  формирование и хранение дел получателей пенсий , 

пособий и других социальных выплат. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке юриста. 
 

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: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

-  определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и  корректировку трудовых пенсий, пенсий 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;          

- 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. 

- Определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- Определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ЕДВ и 

материнского (семейного капитала); 

- Осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

- Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан; 

- Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- Использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности; 

- Работать на персональном компьютере на уровне пользователя (программы 

Word, Excel, правовые базы "Консультант+", "Гарант"). 

 

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 (ДМО), 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 медико – социальной экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений медико – социальной экспертизы; 

- Структуру трудовых пенсий; 
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- Понятие  и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

- Государственные стандарты социального обслуживания; 

- Порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего366  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –110 часов; 

производственная практика 36 часов. 

          

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 3.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 3.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 3.4. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
ПК 3.5 Осуществлять разработку локальных актов предприятия, учреждения, 

организации. 
ПК 3.6. Осуществлять разработку документов правового характера и проверку 

соответствия документов действующему законодательству. 

ПК 3.7. Оказывать правовую помощь работникам предприятия, 

учреждения, организации. 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики.  

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

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. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 
 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 
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ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 1.6. Консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 
 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 
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ответственность. ситуациях и нести за них 

ответственность. 
оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 
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 теоретических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Демонстрация умений поиска 

правовой информации. 
Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организационное обеспечение деятельности  учреждений  социальной 

защиты населения  и органов Пенсионного фонда Российской Федерации » 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация  работы органов  и учреждений  социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

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

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
  

        Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке юриста. 
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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: 

 

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  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 и 

профессиональной деятельности; 
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- 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;  

- учреждений социальной защиты населения,   органов Пенсионного фонда 

Российской      Федерации;   

- федеральные, региональные, муниципальные  программы в области социальной 

защиты     населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты    населения, органов Пенсионного фонда      Российской Федерации . 

                      

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего 135 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –45 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Психология социально-

правовой деятельности»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии  

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению граждан 

нуждающихся в социальной 

защите. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению граждан 

нуждающихся в социальной 

защите. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

Демонстрация умений по 

решению проблем, оценки риска в 

Устный опрос. 

Оценка 
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решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

 

нестандартных ситуациях  выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 
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ОК 7.Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умение самостоятельно 

развиваться. Демонстрация 

способности принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Демонстрация умений поиска 

правовой информации. 
Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 



 

 90 

теоретических 

занятиях. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Правовое обеспечение создания и деятельности юридического лица» 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Правовое обеспечение создания и деятельности юридического лица 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Правовое обеспечение создания юридического лица 

ПК 3.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации правового обеспечения создания юридического лица. 

ПК 3.2. Осуществлять разработку учредительных документов юридического 

лица. 

ПК 3.3. Обеспечивать регистрацию юридических лиц. 

ПК 3.4. Определять правовые основы деятельности органов управления 

предприятием, учреждения, организации. 

ПК 3.5.Осуществлять правовое сопровождение формирования имущества 

юридического лица. 

ПК 3.6. Осуществлять разработку локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 

ПК 3.7. Консультировать по вопросам создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица. 

 

       2. Правовое обеспечение деятельности юридического лица 

 

ПК 3.8.Организовывать работу по обеспечению предприятия законами и 

иными нормативно- правовыми актами, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 3.9.Осуществлять разработку документов правового характера и 

проверку соответствия документов действующему законодательству. 
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ПК 3.10. Организовывать и координировать договорную работу на 

предприятии, учреждении, организации. 

ПК 3.11. Вести претензионную и исковую работу. 

ПК 3.12.Представлять интересы организации суде, государственных органах 

и иных организациях. 

ПК 3.13.Оказывать правовую помощь работникам предприятия, учреждения, 

организации. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке юриста. 
 

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: 

иметь практический опыт: 

- применения нормативных правовых актов для реализации правового 

обеспечения создания и деятельности юридического лица; 

- разработки локальных актов предприятия, учреждения, организации. 

- проведения правовой экспертизы документов; 

- составления договоров, расчетов, претензий, исков, протоколов и 

иных документов; 

- оказания правовой помощи.  

уметь: 

- разрабатывать учредительные документы; 

- регистрировать юридическое лицо; 

- разрабатывать локальные акты предприятия, учреждения, организации; 

- разрабатывать проекты договоров; 

- проводить правовую экспертизу документов; 

- составлять претензии и иски; 

- подготавливать заявки, заявления, акты и иные документы, 

необходимые для осуществления деятельности юридического лица; 

- работать на персональном компьютере на уровне пользователя 

(программы Word, Excel, правовые базы "Консультант+", "Гарант"). 

 

знать: 

- должностную инструкцию юрисконсульта предприятия, учреждения, 

организации; 

- нормативные и методические материалы, регламентирующие 

производственно- хозяйственную деятельность предприятия, 

учреждения, организации; 

- порядок государственной регистрации юридических лиц; 
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- особенности правового положения юридических лиц различных 

организационно- правовых форм; 

- порядок создания и функционирования филиалов и представительств; 

- содержание учредительных документов; 

- порядок создания и компетенцию органов управления юридического 

лица; 

- источники формирования имущества; 

- особенности владения, пользования и распоряжения имуществом 

юридического лица; 

- понятие и структуру хозяйственного договора, порядок его 

заключения, изменения и расторжения; 

- правовые основы регулирования отдельных видов деятельности 

юридического лица; 

- основания и виды ответственности юридических лиц; 

- претензионный и исковой порядок рассмотрения споров с участием 

юридических лиц; 

- основания и порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего 264  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –156  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –52 часа; 

          производственной практики –108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Правовое 

обеспечение создания и деятельности юридического лица»,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации правового обеспечения 

создания юридического лица. 

 

ПК 3.2. Осуществлять разработку учредительных документов 

юридического лица. 

  

ПК 3.3. Обеспечивать регистрацию юридических лиц. 
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ПК 3.4. Определять правовые основы деятельности органов управления 

предприятием, учреждения, организации. 

ПК 3.5. Осуществлять правовое сопровождение формирования 

имущества юридического лица. 

ПК 3.6. Осуществлять разработку локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 

ПК 3.7. Консультировать по вопросам создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

 

ПК 3.8. Организовывать работу по обеспечению предприятия законами 

и иными нормативно- правовыми актами, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

ПК 3.9. Осуществлять разработку документов правового характера и 

проверку соответствия документов действующему 

законодательству. 

 

ПК 3.10. Организовывать и координировать договорную работу на 

предприятии, учреждении, организации 

ПК 3.11. Вести претензионную и исковую работу. 

ПК 3.12. Представлять интересы организации суде, государственных 

органах и иных организациях. 

 

ПК 3.13. Оказывать правовую помощь работникам предприятия, 

учреждения, организации. 

 

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

ответственность. 

 

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. 

 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации правового 

обеспечения создания 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики.  

ПК 3.2. Осуществлять разработку 

учредительных документов 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно
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юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

регистрацию юридических лиц. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.4. Определять правовые 

основы деятельности органов 

управления предприятием, 

учреждения, организации. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.5.Осуществлять правовое 

сопровождение формирования 

имущества юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.6. Осуществлять разработку 

локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 
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Умение работать с правовыми 

системами. 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.7. Консультировать по 

вопросам создания, 

реорганизации и ликвидации 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.8.Организовывать работу по 

обеспечению предприятия 

законами и иными нормативно- 

правовыми актами, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.9.Осуществлять разработку 

документов правового характера 

и проверку соответствия 

документов действующему 

законодательству. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.10. Организовывать и 

координировать договорную 

работу на предприятии, 

учреждении, организации. 

 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Умение работать с правовыми 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 
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системами. результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.11. Вести претензионную и 

исковую работу. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства 

Правильность выполнения работы 

по обеспечению создания 

юридического лица. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.12.Представлять интересы 

организации суде, 

государственных органах и иных 

организациях. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выполнения 

требований действующего 

законодательства. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.13.Оказывать правовую 

помощь работникам 

предприятия, учреждения, 

организации. 

 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Демонстрация умений выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора при выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 
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выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Демонстрация умений поиска 

правовой информации. 
Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация деятельности кадровой службы предприятий, 

организаций, учреждений» 

 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация деятельности кадровой службы предприятий, организаций, 

учреждений 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

2. Организация деятельности кадровой службы предприятий, 

организаций, учреждений 

ПК 4.1. Осуществлять разработку и реализацию концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации. 

ПК 4.2. Осуществлять разработку и реализацию стратегии привлечения 

персонала. 

ПК 4.3. Осуществлять разработку и внедрение программ и процедур подбора 

и отбора персонала. 

ПК 4.4. Обеспечить подбор кадров, расстановку и организационное 

взаимодействие для реализации стратегии развития предприятия в рыночных 

условиях. 

ПК 4.5. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов в организации деятельности кадровой службы предприятий, 

организаций, учреждений. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку локальных, регламентирующих 

деятельность кадровой службы. 

ПК 4.7. Проводить процедуры подбора и отбора конкурентоспособного 

персонала. 

ПК 4.8. Обеспечивать ведение всей необходимой кадровой документации 

ПК 4.9. Осуществлять разработку локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 
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ПК 4.10. Осуществлять подготовку и проведение аттестации персонала 

предприятий, организаций, учреждений. 

ПК 4.11. Осуществлять работу по ведению воинского учета. 

ПК 4.12. Оформлять документально трудовые отношения с иностранными 

гражданами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

РФ. 

ПК 4.13. Обеспечивать подготовку статистических отчетов по кадровой 

службе предприятий, организаций, учреждений. 

ПК 4.14. Осуществлять учет использования рабочего времени на 

предприятии, организации, учреждения. 

ПК 4.15.Оказывать правовую помощь в кадровых вопросах работникам 

предприятия, учреждения, организации. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке юриста. 
 

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: 

иметь практический опыт: 

- применения нормативных правовых актов для осуществления 

деятельности кадровой службы предприятий, организаций, 

учреждений; 

- разработки локальных актов предприятия, учреждения, организации. 

- оформления кадровой  документации; 

- документального оформления трудовых отношений с иностранными 

гражданами; 

- составление статистических отчетов; 

- оказания правовой помощи в кадровых вопросах.  

уметь: 

- разрабатывать локальные акты предприятий, организаций, учреждений; 

- разрабатывать и внедрять концепции управления персоналом 

предприятий, организаций, учреждений; 

- составлять договора при приеме на работу иностранных граждан; 

- проводить процедуры подбора и отбора конкурентоспособного 

персонала; 

- проводить аттестацию персонала предприятий, организаций, 

учреждений; 

- составлять статистические отчеты  кадровой службы ; 

- вести учет использованного рабочего времени; 

- оформлять документы о поощрении и дисциплинарном взыскании 

работника; 
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- работать на персональном компьютере на уровне пользователя 

(программы Word, Excel, правовые базы "Консультант+", "Гарант"). 

 

 

знать: 

- должностную инструкцию специалиста по кадрам предприятия, 

учреждения, организации; 

- концепцию управления персоналом, принципы, функции, методы 

управления персоналом, факторы и субъекты управления персоналом, 

нормативно-методическое обеспечение управления персоналом 

предприятий, организаций, учреждений; 

- сущность кадрового обеспечения персоналом, задачи и содержание 

анализа работы и кадрового потенциала, планирование потребности в 

персонале, технологии подбора, отбора и высвобождения персонала; 

- основные принципы проведения аттестации персонала предприятий, 

организаций, учреждений. 

- нормативные и методические материалы, регламентирующие 

кадровую деятельность предприятия, учреждения, организации; 

- нормы трудового законодательства; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- порядок оформления дисциплинарного взыскания; 

- порядок оформления поощрения сотрудников предприятия, 

учреждения, организации; 

- порядок расчета списочной и среднесписочной численности 

работников; 

- основные этапы и требования к проведению собеседования, 

интервьюирования, тестирования сотрудников.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего    99  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –63  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –21 час. 

производственной практики – 36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

деятельности кадровой службы предприятий, организаций, учреждений»,  в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять разработку и реализацию концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации. 

 

ПК 4.2. Осуществлять разработку и реализацию стратегии привлечения 

персонала. 

 

ПК 4.3. Осуществлять разработку и внедрение программ и процедур 

подбора и отбора персонала. 

 

ПК 4.4. Обеспечить подбор кадров, расстановку и организационное 

взаимодействие для реализации стратегии развития 

предприятия в рыночных условиях. 

 

ПК 4.5. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов в организации деятельности кадровой службы 

предприятий, организаций, учреждений. 

 

ПК 4.6. Осуществлять разработку локальных актов, регламентирующих 

деятельность кадровой службы. 

 

ПК 4.7. Проводить процедуры подбора и отбора конкурентоспособного 

персонала. 

 

ПК 4.8. Обеспечивать ведение всей необходимой кадровой 

документации 

 

ПК 4.9. Осуществлять разработку локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 

 

ПК 4.10. Осуществлять подготовку и проведение аттестации персонала 

предприятий, организаций, учреждений 

ПК 4.11. Осуществлять работу по ведению воинского учета. 

 

ПК 4.12. Оформлять документально трудовые отношения с 

иностранными гражданами в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами РФ. 

 

ПК 4.13. Обеспечивать подготовку статистических отчетов по кадровой 

службе предприятий, организаций, учреждений. 

ПК 4.14. Осуществлять учет использования рабочего времени на 

предприятии, организации, учреждения. 
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ПК 4.15 Оказывать правовую помощь в кадровых вопросах работникам 

предприятия, учреждения, организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

процессии, 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. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 11. Использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

 

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1.Осуществлять разработку 

и реализацию концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики организации. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Обоснованный выбор конкретной 

концепции управления 

персоналом. 

Обоснованный выбор 

направления в кадровой политике 

предприятий, организаций и 

учреждений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики.  

ПК 4.2. Осуществлять разработку 

и реализацию стратегии 

привлечения персонала. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Обоснованный выбор конкретной 

стратегии привлечения персонала. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.3. Осуществлять разработку 

и внедрение программ и 

процедур подбора и отбора 

персонала. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

 Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Обоснованный выбор внедрения 

программы подбора и отбора 

персонала. 

Обоснованный выбор процедур 

подбора и отбора персонала. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.4. Обеспечить подбор 

кадров, расстановку и 

организационное взаимодействие 

для реализации стратегии 

развития предприятия в 

Обеспечение рационального 

подбора кадров предприятий, 

организаций, учреждений. 

Решение ситуативных задач по 

расстановке кадров на 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 
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рыночных условиях. 

 

предприятиях, организациях, 

учреждениях. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.5. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов в 

организации деятельности 

кадровой службы предприятий, 

организаций, учреждений. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку 

локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

кадровой службы. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Выполнения работы по 

обеспечению локальными актами. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.7. Проводить процедуры 

подбора и отбора 

конкурентоспособного 

персонала. 

 

Проведение процедур подбора и 

отбора конкурентоспособного 

персонала.. 

Обоснованный выбор способа 

правового регулирования данного 

вида правоотношений. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.8. Обеспечивать ведение 

всей необходимой кадровой 

документации 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению.  

Выполнение требований 

действующего законодательства  

Выполнения работы по 

обеспечению всей необходимой 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 
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документацией. 

 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.9. Осуществлять разработку 

локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Выполнение работы по 

обеспечению разработки 

локальных актов. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.10. Осуществлять 

подготовку и проведение 

аттестации персонала 

предприятий, организаций, 

учреждений 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнения требований 

действующего законодательства. 

Выполнения работы по 

проведению аттестации 

персонала. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.11. Осуществлять работу по 

ведению воинского учета. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Выбора способа правового 

регулирования данного вида 

правоотношений 

Умение работать с правовыми 

системами  

 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.12. Оформлять 

документально трудовые 

отношения с иностранными 

гражданами в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами РФ. 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Выбора способа правового 

регулирования данного вида 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 
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 правоотношений 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.13. Обеспечивать 

подготовку статистических 

отчетов по кадровой службе 

предприятий, организаций, 

учреждений. 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Решение ситуативных задач по 

подготовке статистических 

отчетов.  

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.14. Осуществлять учет 

использования рабочего времени 

на предприятии, организации, 

учреждения. 

 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнения требований 

действующего законодательства. 

Решение ситуативных задач по 

учету использования рабочего 

времени. 

Умение работать с правовыми 

системами. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 4.15. Оказывать правовую 

помощь в кадровых вопросах 

работникам предприятия, 

учреждения, организации. 

Определение нормативной базы, 

подлежащей применению. 

Выполнение требований 

действующего законодательства. 

Выбора способа правового 

регулирования данного вида 

правоотношений 

Умение работать с правовыми 

системами  

 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене по 

результатам 

производственно

й практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей процессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Демонстрация умений выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 
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работы.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора при выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Демонстрация умений поиска 

правовой информации. 
Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 10. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 
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самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 11. Использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

 

Демонстрация умений применять 

правовую информацию при 

выполнении самостоятельной 

работы и освоении программы 

модуля. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

«Организация предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации правового обеспечения предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица. 

ПК 3.2. Обеспечивать регистрацию ПБОЮЛ. 
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ПК 3.3.Определять правовые основы налогообложения предпринимательской 

деятельности. 

ПК 3.4.Осуществлять правовое сопровождение формирования имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. 

ПК 3.5.Осуществлять подготовку документов для лицензирования 

предпринимательской деятельности. 

ПК 3.6. Вести договорную, претензионную и исковую работу. 

ПК 3.7.Консультировать по вопросам создания, деятельности и ликвидации 

ПБОЮЛ. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке юриста. 
 

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: 

иметь практический опыт: 

- применения нормативных правовых актов для реализации права на 

предпринимательскую деятельность гражданина; 

- составления договоров, расчетов, претензий, исков, протоколов и 

иных документов; 

 

 

уметь: 

- регистрировать физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- разрабатывать локальные акты; 

- разрабатывать проекты приказов, договоров; 

- составлять претензии и иски; 

- подготавливать заявки, заявления, акты и иные документы, 

необходимые для осуществления деятельности предпринимателя; 

- работать на персональном компьютере на уровне пользователя 

(программы Word, Excel, правовые базы "Консультант+", "Гарант"). 

 

знать: 

- нормативные материалы, регламентирующие деятельность 

индивидуального предпринимателя; 

- порядок государственной регистрации предпринимателя; 

- источники формирования имущества; 

- особенности владения, пользования и распоряжения имуществом; 

- понятие и структуру хозяйственного договора, порядок его 

заключения, изменения и расторжения; 
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- правовые основы регулирования отдельных видов деятельности; 

- основания и виды ответственности; 

- претензионный и исковой порядок рассмотрения споров с участием 

индивидуальных предпринимателей; 

- основания и порядок прекращения предпринимательской 

деятельности. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего 99  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –63  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –21 часа; 

          производственной практики –36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Правовое 

обеспечение создания и деятельности юридического лица»,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации правового обеспечения  

предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица 

 

ПК 3.2. Обеспечение регистрации  ПБОЮЛ 

ПК 3.3. Определять правовые основы налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

 

ПК 3.4. Осуществлять правовое сопровождение формирования 

имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности 

 

ПК 3.5. Осуществлять  подготовку документов для лицензирования 

предпринимательской деятельности 

ПК 3.6. Вести договорную, претензионную и исковую работу 

ПК 3.7. Консультировать по вопросам создания, деятельности и 

ликвидации ПБОЮЛ 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес

сионал

ьных 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Произ

водств

енная 
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компет

енций 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

(по 

профи

лю 

специ

ально

сти), 

часов 

(если 

преду

смот

рена 

расср

едот

оченн

ая 

прак

тика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.-3.7. Раздел 1. 

Предпринима

тельское 

право 

99 63 30 

- 

42 

- 

- 36 

 Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов  

-  - 

 Всего: 99 63 30 - 42 - - 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Занятия проводятся преподавателями на базе колледжа в учебных классах, 

оборудованных согласно п.п. 4.1 настоящей рабочей программы. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов-2;  

мастерских-;  

лабораторий-. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: ПК – 21 шт., интерактивная 

доска, принтер. 

Технические средства обучения: правовые системы «Гарант»,  «Консультант+», локальная 

сеть. 

           Основными видами занятий являются: 

- лекция; 

- практическая работа; 

- консультация; 

- аудиторная самостоятельная работа. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. Производственная практика по модулю ПМ.01 проводится 

на предприятиях и в учреждениях, независимо от форм собственности, и  являющихся 

социальными партнерами колледжа. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ПК, принтер, правовые системы «Гарант»,  «Консультант+». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.Гражданский кодекс РФ 

2.Трудовой кодекс РФ 

3.Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 

Дополнительные источники: 
1. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

2. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". 

3. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  

4. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ,  

5. N 38-ФЗ "О рекламе" ,  

6. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" ,  

7. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с учебным 

планом специальности. 
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Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин  формирует общие и 

профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного профессионального 

модуля: 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 
Информационные технологии в профессиональнй 

деятельности 

Введение дополнительных общепрофессиональных дисциплин  формирует общие и 

профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного профессионального 

модуля 

 

ОП.17 Налоговое право 

 

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания им помощи в 

самостоятельном изучении учебного материала является консультация. 

Консультации по профессиональному модулю проводятся преподавателем 

регулярно в часы самостоятельной подготовки. 

Формы проведения консультаций: 

 групповые, 

 индивидуальные, 

 письменные, 

 устные. 

Время и формы проведения консультаций по профессиональному модулю 

определяются графиком, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, прохождение стажировки. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, стаж работы по специальности не менее 1 

года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации правового 

обеспечения  

предпринимательской 

деятельности без образования 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Точность осуществления 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов для 

реализации правового 

обеспечения деятельности без 

образования юридического лица. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики.  

ПК 3.2.  Обеспечение 

регистрации  ПБОЮЛ 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие  поданных 

документов требованиям закона и 

интересам  ПБОЮЛ. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.3. Определять правовые 

основы налогообложения 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие выбранной системы 

налогообложения требованиям 

закона и интересам юридического 

лица. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.4.Осуществлять правовое 

сопровождение формирования 

имущества, используемого в 

предпринимательской 

деятельности. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Точность выполнения требований 

действующего законодательства 

при осуществлении правового 

сопровождения формирования 

имущества, используемого в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 
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ПК 3.5. Осуществлять  

подготовку документов для 

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие  условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности лицензионным 

требованиям. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.6. Вести договорную, 

претензионную и исковую 

работу.  

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Эффективность организации и 

координирования договорной 

работы. Эффективность ведения  

претензионной и исковой работы 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.7. Консультировать по 

вопросам создания, деятельности 

и ликвидации ПБОЮЛ. 

 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования при 

оказании правовой помощи ИП. 

 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 
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Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Демонстрация умений выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 



 

 123 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора при выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 
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малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Демонстрация умений поиска 

правовой информации. 
Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Устный опрос. 

Оценка 

выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка работы в 

малых группах на 

теоретических 

занятиях. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике.  
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